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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в мае 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ленина, Л. Д.   Родственница Ленина и Достоевского / Лариса Дмитриевна Ленина ; 

беседовал А. Кононец ; фот. А. Кононец // Городские новости. – 2019. – 15 мая (№ 38). – 

С. 12. – 4 фот. 

 Лариса Дмитриевна Ленина – родственница вождя мирового пролетариата по 

линии мужа и состоит в родственных связях с Достоевскими. Всю свою жизнь Лариса 

Дмитриевна посвятила генеалогии этих двух фамилий. Большую помощь в изучении 

биографии Ф. М. Достоевского она оказывает библиотеке его имени, где и состоялось её 

интервью газете «Городские новости». Лариса Дмитриевна рассказала о младшем брате Ф. 

М. Достоевского – А. М. Достоевском – строительном инженере и архитекторе, его 

проектах, многие из которых были революционными для своего времени. Не обошла 

вниманием Л. Д. Ленина и происхождение фамилии Ленин в их роду, поведала о том, как 

эта фамилия досталась В. И. Ленину, рассказала о нелёгкой судьбе своих родственников – 

носителей фамилии Ленин в Советском Союзе.   

 

О присуждении городской премии и вручении дипломов победителям городского 

конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» по итогам 2018 года : 

постановление мэрии города Ярославля № 565 от 17.05.2019 / В. М. Волков // Городские 

новости. – 2019. – 25 мая (№ 41). – С. 79. 

 Постановлением мэрии города Ярославля присуждена городская премия в размере 

4000 рублей и вручены дипломы победителям городского конкурса «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть Ярославля» по итогам 2018 года. В числе награждённых – 

Ахметдинова Светлана Юрьевна, директор муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» и Викторова Валентина 

Геннадьевна, заведующая библиотекой-филиалом № 12 имени А. П. Чехова 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля». 

 

Радио 

 

Малков, Н. Биографии, мемуары и воспоминания / Никита Малков, Екатерина Кобякова 

// ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъём». – 2019. – 16 

мая. – URL : https://cloud.mail.ru/stock/78XdUwQJzAbEaW9DHmayuKqx 

 Ведущие программы «Утренний подъём» Никита Малков и Екатерина Кобякова 

вместе с гостями Викторией Михайловной Марасановой, доктором исторических наук, 

профессором Ярославского государственного университета им. Демидова и Марией 

Александровной Симоновой, заведующей сектором библиотеки № 15 им. Марии 

Петровых рассказали слушателям о том, что такое мемуары и воспоминания, какие они 

бывают. Об истории появления биографий и мемуаров рассказала Виктория Марасанова. 

Мария Симонова рассказала о таких биографах как Эмма Герштейн, Олег Алекманов, 

Ирма Кудрова, Мария Белкина, Лидия Чуковская.  

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/78XdUwQJzAbEaW9DHmayuKqx
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Телевидение 

 

Ярославль присоединился к акции «Диктант Победы» // Телеканал «Вести 

Ярославль». – 2019. – 7 мая. – URL : https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/32923-yaroslavl-

prisoedinilsya-k-aktsii-diktant-pobedy 

 Ярославль присоединился к акции «Диктант Победы», который прошёл 

одновременно по всей стране. Ярославцы отвечали на вопросы в зале университета им. 

Демидова. В акции приняли участие представители власти, депутаты, библиотекари, 

учителя, студенты. Участники за 45 минут ответили на 2 десятка вопросов. Юлия 

Владимировна Ундиренко, библиотекарь Центральной библиотеки имени Лермонтова 

рассказала о том, что её дедушка Николай Михайлович Губарев воевал и пропал без вести 

на Волховском фронте в 1942 году в 20 с небольшим лет. 

 

Новые книги издательства «Медиарост» // Телеканал «Вести Ярославль». Программа 

«Утро. Вести». – 2019. – 23 мая. – URL : https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/33402-

vesti-yaroslavl-ot-23-05-2019-20-45 

 В библиотеке имени Лермонтова  сегодня презентовали книжные новинки – 4 

уникальных издания о Ярославском крае для детей и взрослых. Почти два года коллектив 

писателей, историков, искусствоведов и художников трудился над их созданием. Принцип 

издательства «Медиарост» ориентирован на то, что должно пополнять семейные 

библиотеки, сказал директор издательства Виталий Горошников. 

  

В библиотеках города 
 

Штольба, И.   Пьеса в трёх этажах / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 11. – 3 фот. 

 Обзор всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» в Областной 

научной библиотеке имени Н. А. Некрасова в Ярославле. В 2019 году Библионочь была 

посвящена Году театра. В библиотеке проводились конкурсы, мастер-классы, концерты, 

викторины, квесты. Здесь собралась, кажется, половина Ярославля. Представлена 

программа «Библионочи», которая продолжалась до 23 часов.  

 

Ильина, В.  В области реализуется национальный проект «Культура» / Валентина Ильина 

// Голос профсоюзов. – 2019. – 8 мая (№ 9). – С. 2. – 1 фот. 

 В повестку дня расширенного заседания президиума областного комитета 

профсоюза работников культуры был включён вопрос «О реализации национального 

проекта «Культура» в Ярославской области». С презентацией проекта и докладом о его 

реализации выступила заместитель директора департамента культуры Ярославской 

области Д. Смыслова. Проводится работа по привлечению средств федерального бюджета 

на капитальный ремонт муниципальных библиотек (до 2024 года – 90 миллионов рублей). 

Повышение заработной платы работников учреждений культуры произошло в основном 

за счёт сокращения штатов, а увеличение количества мероприятий происходит за счёт 

человеческого ресурса, увеличения нагрузки на работников, часто в нарушение 

утверждённых норм труда. Из-за высокой интенсивности труда работников клубных, 

досуговых учреждений и библиотек, из-за неудобного графика работы (в выходные и 

праздничные дни) значительного притока кадров в организации отрасли и их обновления 

не происходит. Значительно сократилось выделение средств на приобретение книг и 

периодических изданий в библиотеках.  

 

 

 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/32923-yaroslavl-prisoedinilsya-k-aktsii-diktant-pobedy
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/32923-yaroslavl-prisoedinilsya-k-aktsii-diktant-pobedy
https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/33402-vesti-yaroslavl-ot-23-05-2019-20-45
https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/33402-vesti-yaroslavl-ot-23-05-2019-20-45
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В городах и селах Ярославской области 
 

Восемь предприятий и значимых социальных объектов региона сохранены или 

получили новые возможности для развития // Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – 

С. 5. 

 Результаты работы с предприятиями, инфраструктурными и туристическими 

объектами региона, оказавшимися в сложной экономической ситуации, были рассмотрены 

в ходе заседания Правительства. В числе достижений – ввод в эксплуатацию туристско-

рекреационного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Ещё один 

долгострой – гостиница «Чайка» на Московском проспекте. В 2018 году здание разобрали, 

на его месте будет построен инновационный офисный центр, детский сад, ИТ-парк. В 

2017 году выведены из предбанкротного состояния важные для региона предприятия: 

НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновском Тутаевского района, АО «Раскат» и 

«Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. Помощь правительства потребовалась и при 

строительстве парогазовой ТЭЦ в Тутаеве. Завод гидромеханизации в Рыбинске в 

сложном положении. В Переславле-Залесском создается завод по производству вакцин и 

лекарственных препаратов компании ООО «НТ-Фарма».   

 

Интерактив для... детей // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 2. – 2 фот. 

 В майские праздники для гостей и жителей региона в городах и муниципальных 

образованиях подготовлены новые интерактивные программы, которые будут интересны 

не только взрослым, но и детям. Наиболее популярны у туристов Ярославль, Мышкин и 

Углич. В Ярославле гостей ждут интерактивы и аттракционы в зоопарках, музеях, парках, 

водные экскурсии. В Мышкине – новинки сезона – экскурсионный тур «Волжский берег. 

Мышкин и мышкинцы» и мастер-класс по изготовлению цветка из дерева. В селе 

Мартыново Мышкинского района приглашают посетить программу «Побахорим по-

кацки». В Угличе в рамках тура «Углич игрушечный» предлагают посетить музей 

велосипедов «Самокатъ». В Гаврилов-Яме на новом маршруте «Путь к успеху» дети 

могут соткать своё «Полотно счастья» в музее «Энергия мечты». В Некрасовском районе 

– экскурсия «Один день в соляной варнице». В пошехонском музее «Топтыгин дом» – 

квест «Лесными тропами». По селу Вятскому можно совершить экскурсию на 

ретромобиле. В Первомайском районе подготовлено несколько интерактивных программ: 

«Летний переполох», «Добро пожаловать в чудесную страну», «В поисках клада». В 

Ростове можно посетить программу «Народные посиделки» с мастер-классом по 

изготовлению кукол. 

 

В Рыбинске пойдут на «Рекорд Победы» // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 6. 

 В День Победы 9 мая в Рыбинске состоится всероссийская акция «Рекорд Победы». 

Предполагается, что все вместе её участники по всей стране выполнят 27 028 отжиманий, 

что соответствует количеству дней со дня окончания войны. Акция состоится с 11-30 до 

15-00 часов на площади П. Ф. Дерунова, на аллее Славы и в Петропавловском парке. 

Упражнения будут проходить под музыку и синхронно, что значительно упростит 

подсчеты. 

 

И снова танцуем «Рио-Риту» // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 13. – 1 фот. 

 В этом году Рыбинск во 2-й раз присоединится к федеральному арт-проекту «Рио-

Рита – радость Победы». Это сетевая культурная реконструкция атмосферы 9 мая 1945 

года, которая пройдёт также в Санкт-Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-

Дону, Севастополе, Казани, Благовещенске. Участники проекта в этом году получат 

возможность посетить экспозицию «Бомбоубежище», открытую в подвале 

экспозиционного комплекса «Советская эпоха» специально к акции. Начало в 18-00. 
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Моряк из Некрасовского // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 23. – 1 фот. 

 В 2019 году Россия отмечает не только 74-ю годовщину Великой Победы, но и 

другую, юбилейную дату, – 75-летие со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков. Свою лепту в очищение полуострова от врага внёс и наш земляк – житель 

Некрасовского района, моряк-черноморец, командир торпедного отделения боевого 

корабля «Шауляй» Александр Герасимов. Служба в Красной Армии парня из деревни 

Диково началась 9 мая 1939 года в Севастополе. При обороне Севастополя А. Герасимов 

получил несколько ранений, одно из которых было тяжёлым – осколком снаряда отсекло 

кисть левой руки. Домой А. Герасимов возвратился в 1943 году с орденом Красной Звезды 

и почти сразу возглавил колхоз «Знамя труда». Работы молодой фронтовик не боялся – в 

посёлке трудился и фотографом, и пекарем, руководил райпотребсоюзом, более 20 лет 

был начальником нефтебазы. Все годы его поддерживала семья. В доме, построенном 

своими руками, он прожил с женой 63 года, воспитал троих детей. День Победы для него 

– главный праздник.     

 

Играет духовой оркестр // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 12. – 1 

фот. 

 9 мая в Рыбинске во второй раз пройдут мероприятия проекта «Рио-Рита – радость 

Победы». На площади рядом с домом культуры в поселке ГЭС будет реконструирована 

городская атмосфера Дня Победы 1945 года. Здесь можно будет услышать танцевальные 

мелодии 30-40-х годов в исполнении военных духовых оркестров, отведать советское 

мороженое, газировку и пирожки. В Мышкине новинкой станет экскурсия «Волжский 

берег. Мышкин и мышкинцы». В Гаврилов-Яме гостям предложат новый маршрут «Путь 

к успеху». Данилов подготовит для гостей города «Даниловский променад». В 

Некоузском районе пройдет экскурсия «В гости к учёным».  

 

Фестивали на любой вкус // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 12. 

 Ярославская область оказалась в числе самых популярных направлений на майские 

праздники. 1 мая в Тутаеве был дан старт проекту «Бегом по Золотому кольцу». В 

Ярославле начался 11-й Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Также 

в майские праздники можно будет покататься на экскурсионном теплоходе. В Угличе со 2 

по 4 мая прошёл туристический фестиваль «Открытие сезона – 2019», в рамках которого 

был организован сплав на байдарках и катамаранах по речке Корожечне с выходом в 

Волгу. С 1 по 5 мая в Ростове впервые прошёл фестиваль «Паруса "Золотого кольца"». 

Зрелищной частью мероприятия стала гонка на яхтах.  

 

Образец эпохи барокко // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 12. – 1 

фот. 

 Дом Серебрениковых в Ростове Великом включён в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия и отнесён к категории памятников регионального 

значения. Здание было построено московским купцом Михаилом Серебрениковым, 

основателем первой в городе полотняной фабрики, в период с 1851 по 1860 год. Здание 

представляет ценность не только для Ростова Великого, но и для всей Ярославской 

области в целом. Это – достаточно хорошо сохранившийся образец эпохи барокко. В 2018 

году в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 77 

объектов.   

 

Когда урок становится праздником // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 5. 

 Квесты, игры, викторины, мастер-классы, музейные и обзорные экскурсии – всё это 

не только составляет содержание «Живых уроков» для современных школьников. 

Федеральный проект развития и популяризации детского образовательного туризма с 

таким названием работает в России с 2012 года. Сегодня его участниками стали более 40 
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регионов страны. Ярославская область занимает среди них достойное место: 24 местные 

программы прошли сертификацию в рамках проекта «Живые уроки» и рекомендованы 

для школьников. Приводятся названия «Живых уроков» по-ярославски. Инспектирование 

и сертификацию прошли семь туристических компаний, два музея и одна гостиница из 

Ярославля, Рыбинска, Мышкина, посёлка Некрасовское. 

 

Хлюбцева, Ю.  Онлайн-королёва / Юлия Хлюбцева ; беседовала Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 12-13. – 6 фот. 

 Мечты сбываются – уверена рыбинская колясочница Юлия Хлюбцева. В своём 

интервью она рассказала, как, опубликовав в соцсетях призыв к волонтёрам о помощи, 

познакомилась с переодетым миллионером, участником проекта «Секретный миллионер». 

Он не только вскопал клумбу около дома Юлии и сделал скворечник, как она просила, но 

и подарил новой знакомой круглую сумму денег, которую вполне бы хватило на покупку 

подержанного автомобиля. Машина была необходима для клуба инвалидов. Подаренным 

деньгам нашлось другое применение. Юлия стала спонсором клуба «Творцы и мастера: 

"Оранжевая сова"». Ю. Хлюбцева вышла в финал конкурса «Невская краса» и теперь 

готовится поразить публику своим выступлением. А недавно Юлии привезли коляску, 

которая необходима для передвижения инвалидов. Администрация города стала лучше 

понимать нужды и потребности инвалидов. Подъёмники и пандусы появились не только в 

доме Юлии, но и других инвалидов. Люди с ограниченными возможностями искренне 

благодарны мэру Рыбинска за помощь. 

 

Автопробег в честь Дня Победы // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 21. – 1 

фот. 

 В Данилове Ярославской области состоялся мотоавтопробег, посвящённый 

Великой Победе. По улицам города проехали автомобили и мотоциклы, украшенные 

флагами, после чего его участники возложили цветы к Вечному огню и памятнику 

труженикам тыла. В акции приняли участие педагоги, студенты и выпускники колледжа, 

ученики школ, общественные деятели и многие другие. 

 

Чтобы каждый был здоров // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 2. – 1 фот. 

 Специалисты областной детской больницы начали выезжать в муниципальные 

образования. 21 мая врачи побывали в поселке Тихменево Рыбинского района, где 

обследовали порядка 30 человек. Маленьких пациентов осмотрел ортопед, офтальмолог, 

педиатр, гинеколог, нефролог, гастроэнтеролог. Детям также провели УЗИ-диагностику, 

взяли у них анализы. Мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» 

предназначен в первую очередь для выезда в наиболее отдаленные от ЦРБ населённые 

пункты. Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» – увеличить количество 

детей, охваченных диспансерным наблюдением. 

 

Тутаевцы снова первые // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 3. – 1 карт. 

 Подведены итоги «Рейтинга-76» за первый квартал 2019 года. В лидирующую 

группу вошли: Тутаевский, Гаврилов-Ямский, Ярославский, Рыбинский, Некрасовский и 

Угличский районы. Первую строчку рейтинга уже не в первый раз занимает тутаевский 

район. Впервые в пятерке лучших оказался Гаврилов-Ямский район. Анализ рейтинга. 

Система оценки деятельности органов местного самоуправления «Рейтинг-76» оказалась 

хорошим стимулом к развитию территорий. 

 

Смирнова, А.   В шаге от мечты : дизайнер из Тутаева покоряет Москву / Алла Смирнова 

; фот. Елена Батова // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 12-13. – 5 фот. 

 Ярославская область богата на красивейшие места и талантливых людей. Участие в 

уникальном эксперименте приняла дизайнер из Тутаева – владелица ателье и салона 
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вечернего и свадебного платья Екатерина Евсина. На три дня она отправилась в Москву, 

чтобы занять кресло генерального директора известных свадебных салонов столицы Е. 

Преображенской. И получила бесценный опыт. Катя призналась, что развивать бизнес в 

небольшом городке очень трудно. Но когда есть цель, возможно всё. Катя с детства 

решила, что будет шить. Глава крупной корпорации Е. Преображенская по достоинству 

оценила талант молодой жительницы Тутаева и предложила пять лучших нарядов Кати 

продать в салоне в Москве. Е. Преображенская посоветовала Кате отказаться от продаж и 

сосредоточиться на творческой составляющей, развиваться именно как дизайнер.  

 

В Борисоглебском появится новый музей // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 

19. – 2 фот. 

 В поселке Борисоглебский откроется постоянно действующая выставка «Музей 

истории армии и флота». Она создана местными энтузиастами при финансовой поддержке 

губернатора Дмитрия Миронова. Всего в экспозиции насчитывается около 1000 предметов 

– с петровских времен и до наших дней. На выставке представлены стенды, 

рассказывающие о двенадцати Героях Советского Союза – уроженцах Борисоглебского 

района. Идея создания музея принадлежит жителю Воронежа, судомоделисту Игорю 

Монакову, который просто влюбился в Борисоглебский посёлок и нашёл здесь 

единомышленников. Музей очень важен для патриотического воспитания подрастающего 

поколения.   

 

Выбираем лучших // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 20. – 4 фот. 

 В Ярославской области в 2019 году пройдёт 65 избирательных кампаний. 8 

сентября – в единый день голосования – в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-

Ямском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, 

Пошехонском и Ярославском районах, а также в Рыбинске, состоятся выборы. Жители 

муниципальных районов будут выбирать глав сельских поселений и депутатов местных 

представительных органов власти, а рыбинцы, проживающие на территории 14-го 

одномандатного избирательного округа – депутата муниципального совета города. 

Проводится и предварительное голосование – праймериз – по кандидатурам для 

последующего выдвижения от партии «Единая Россия» – 26 мая 2019 года.   

 

Данилова, И.   Уха под музыку : в регионе началась череда праздников / Ирина Данилова 

// Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 3. – 1 фот. 

 Ярославскую область накрыла волна праздников. 18 мая в Ростове Великом 

прошёл День города, центральным событием праздника стал гастрономический фестиваль 

«Великая ростовская уха». 25 мая начнутся торжества в Ярославле. Главной темой 

праздника станет «Ярославль театральный». Основные гулянья пройдут на стадионе 

«Спартаковец», Советской площади, площади Юности, на Стрелке, парке на острове 

Даманском, в парке 1000-летия и на Речном вокзале. Впервые в Ярославле пройдёт 

фестиваль водных фонариков в парке «Нефтяник» и фестиваль прогулок от местных 

жителей «Город по-новому». Парк на острове Даманский превратится в «Театр моды». На 

Стрелке пройдёт фестиваль городской еды, мастер-классы по йоге и танцам. Здесь же 

пройдёт фестиваль живой музыки «Территория». В 22-00 на стадионе «Спартаковец» 

выступит группа «Отпетые мошенники», а фейерверк в акватории Волги начнётся в 22-45.  

 

Туристы – на субботник! // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 14. 

 К Международному дню очистки водоёмов в Брейтовском районе приурочен 

туристический экологический субботник на Рыбинском водохранилище, который будет 

проходить с 31 мая по 2 июня. Предполагается, что одна группа туристов будет 

заниматься очисткой берегов реки Сити от локальных мусорных скоплений. Вторая 

группа займется благоустройством береговой линии Рыбинского водохранилища на 
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Черкасовском мысу. Также в дни субботников пройдут тематические дискуссии по 

экологической проблематике, спортивно-развлекательные игры и дегустация блюд 

брейтовской кухни.  

 

Где цветет сакура? // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 16. 

 16 мая в Переславле-Залесском в Дендрологическом саду имени С. Ф. Харитонова 

открылся «Японский сад». Экспозиция спроектирована в стиле японских чайных садов, 

она расположилась на площади 0,4 гектара. Выставка имеет четыре основных 

декоративных периода, соответствующих временам года. В саду произрастают сакуры, 

клёны, сосны, кустарники и много других видов. В день открытия в «Японском саду» 

прошли первые занятия для гостей – уроки икебаны и каллиграфии.  

 

«За верность родительскому долгу» // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – 

С. 16. – 1 фот. 

 Награды «За верность родительскому долгу» в этом году получили представители 

12 семей, в десяти из которых воспитываются трое и более детей. В этом году награду 

получили жители Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского муниципальных 

районов и Ярославля. Вручение медали сопровождается единовременным денежным 

поощрением в размере 30 тысяч рублей.  

 

«Хлеб-да-сольба» // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 14. 

 18 мая в Николо-Сольбинском женском монастыре под Переславлем прошёл 4-й 

благотворительный фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-сольба». В этом году 

праздник был посвящён 20-летию возрождения обители. Для гостей подготовили два 

ландшафтных пространства. Большая фестивальная сцена под общим названием 

«Музыкальные ларцы» с масштабной программой духовной и национальной музыки 

расположилась в центре монастырского двора. На ней выступали коллективы из России и 

ближнего зарубежья. На второй площадке, у монастырской стены, прошли народные 

гулянья и большой праздничный концерт. В этом году в рамках фестиваля прошёл слёт 

баянистов и гармонистов из разных городов России.   

 

Гаврилова, Л.   Целый век музыки / Лиана Гаврилова // Северный край. – 2019. – 29 мая 

(№ 21). – С. 20-21. – 7 фот. 

 Рыбинской музыкальной школе № 1 имени П. И. Чайковского исполнилось 100 лет. 

История музыкальной школы № 1. По сей день интерес рыбинцев к школе имени 

Чайковского сохраняется. Сегодня 28 из 35 преподавателей школы являются её 

выпускниками. Занимаются здесь около 500 учеников. В 2013 году школа стала лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России». Названы известные выпускники музыкальной 

школы имени П. И. Чайковского: В. Соколов – хоровой дирижёр, композитор, народный 

артист СССР; российский космонавт, уроженец Рыбинска А. Овчинин. Рыбинск считается 

музыкальным центром России во многом благодаря музыкальной школе № 1 имени П. И. 

Чайковского. 

 

Путешествие к знаниям // Аргументы и факты. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 22). – С. 4. – 

1 фот. 

 В Ярославской области к лету подготовлены разнообразные туристические 

предложения, среди них – новые экологические маршруты, музейные путешествия и 

городские прогулки. Для любознательных разработаны туры, в рамках которых можно 

углубить знания по литературе, истории, космонавтике, физике и биологии. В Некоузском 

районе в 2019 году разработан новый туристический маршрут «В гости к учёным». В 

Рыбинске любителям новых знаний предлагают экскурсии в музей Ушакова. В 
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ярославском зоопарке любителям научно-популярного отдыха рекомендуют выставку в 

демонстрационно-учебном центре «Ковчег».  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Кононец, А.  Лучше гор могут быть только горы? / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 12. – 2 фот. 

 Каждый город обязан иметь свои возвышенности. В Ярославле тоже есть «горы»: 

Липовая гора, Тугова гора, Крестовая гора и Косая гора. Происхождение названия 

«Липовая гора» – или «липовая» в смысле фальшивая, или по липовой роще, которая 

здесь находилась. Тугова гора – от слова «тужить» – горевать, печалиться, это 

действительно гора, с неё Ярославль виден как на ладони. Крестовая гора названа так 

потому, что вела к Крестобогородской церкви, рельеф здесь поднимается от силы метров 

на десять. Прибрежный косогор на левом берегу Волги назван Косой горой. В 20 веке 

Косая гора утратила статус населённого пункта, передав название соответствующей 

улице.  

 

Благоустройство города 
 

Скробина, О.  Аллее Ткаченко быть / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 15 

мая (№ 38). – С. 4. – 3 план. 

 Строительство аллеи имени Ивана Ткаченко между чётной и нечётной сторонами 

улицы Панина в Дзержинском районе начнётся уже в этом году. Эскизы будущей аллеи 

представили мэру Ярославля В. Волкову. В этом году празднуется 40-летие Дзержинского 

района, и появление нового места отдыха станет хорошим подарком для его жителей. 

Окончательного проекта пока нет, есть только эскизы. Предполагается, что на аллее будут 

дорожки, лавочки, детский и спортивный городки, возможно, фонтан. Окончательный 

вариант проекта обсудят на градостроительном совете с жителями Дзержинского района, 

после чего он будет утверждён.  

 

Кононец, А.   Рабочий сад / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 15 мая (№ 

38). – С. 18. – 4 фот. 

 Рабочий сад – это лучшая часть истории Ярославля, а не просто место отдыха. 

История основания Рабочего парка. Он пользовался наибольшей популярностью у 

рабочих ЯБМ, так как находился в шаговой доступности от жилых корпусов ЯБМ. 

Именно Рабочий парк стал визитной карточкой старого района Красного Перекопа. Три 

года назад в парке прошла глобальная реконструкция.  

 

Скробина, О.   Встречаем лето / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 15 мая 

(№ 38). – С. 18. 

 Парки Ярославля ждут большие изменения. Из мест для аттракционов они 

превратятся в единые городские пространства отдыха. Об этом шла речь 14 мая на 

общегородском совещании. В 2019 году пройдёт масштабное обновление аттракционов. 

Названы новинки для каждого из парков в Ярославле. Парки Ярославля начнут активно 

продвигать в соцсетях, изменится и тарифная политика. 

 

Петров, И.  Фонтан восстановлен / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 15 мая (№ 

38). – С. 2. – 13 фот. 

 Накануне Дня Победы на площади Юности в Ярославле запустили фонтан. К осени 

из-за некачественного обслуживания затопило электронику. Восстановить оборудование 

взялись специалисты «Ярославльводоканала». Фонтан является единственным в городе 

пешеходным – люди могут осуществлять прогулки прямо по нему, а струи бьют из земли. 
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В этом году фонтан будет работать со среды по воскресенье, а понедельник и вторник 

оставлены для проведения профилактических работ.   

 

Не хлебом единым // Городские новости. – 2019. – 15 мая (№ 38). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославле в 2019 году будет посажено 441 816 бархатцев, бегоний, петуний, а 

также агератумов, алиссумов, альтернантер и колеусов. Общая площадь цветников, по 

рассказам специалистов «Горзеленхозстроя», составит почти 5 тысяч квадратных метров. 

Все знаковые места Ярославля будут украшены цветами.  

 

Штольба, И.   Победители получили награды / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 2. – 1 фот. 

 15 тысяч ярославцев приняли участие в месячнике благоустройства, чтобы сделать 

наш город чистым и уютным. 16 мая победителям конкурса «Я иду на #Ярсубботник» 

были вручены заслуженные награды. Целый месяц, с 8 апреля по 8 мая, ярославцы 

чистили и убирали город. За это время во всех районах города были убраны 

несанкционированные свалки общим объёмом 2110 кубических метров. 20 апреля 

состоялся общегородской субботник. Победителями конкурса стали Артём Маринин и 

Наталья Верешко. Артём поручил в подарок из рук мэра Ярославля Владимира Волкова 

велосипед.  

 

Белокопытова, И.   Какой район лучше? / Ирина Белокопытова // Городские новости. – 

2019. – 22 мая (№ 40). – С. 9. 

 Традиционный майский конкурс «Лучший район города по благоустройству» 

начался с Заволжского района. Комиссия осмотрела весь район и уделила особое 

внимание Тверицкой набережной, улицам Красноборской и Серго Орджоникидзе, 

территории у ДК «Гамма» на Резинотехнике. Уже на этой неделе комиссия завершит 

объезд районов и путём балльной системы определит победителя.  

 

Новикова, И.   Детские площадки должны быть безопасными / Инна Новикова // 

Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 4. – 1 фот. 

 27 мая на детской площадке по проезду Матросова пострадал ребёнок. Качели, на 

которых сидела девочка, оборвались. Ребёнок получил серьёзные травмы головы. Вечером 

того же дня мэр Ярославля Владимир Волков собрал срочное совещание в связи с этим 

происшествием. Он отметил, что все детские площадки должны находиться под строгим 

контролем. Сейчас в Ярославле проверили состояние более 600 детских площадок во всех 

районах города. Контроль за работой управляющих компаний по содержанию 

придомовых территорий будет усилен.  

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Кононец, А.   Начался ремонт дворов / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. – 

22 мая (№ 40). – С. 9. – 2 фот. 

 В Ярославле возобновился ремонт дворов по проекту «Решаем вместе!». В начале 

прошлой недели на объекты в Кировском и Ленинском районах вышли бригады рабочих. 

Ремонт должен быть закончен к началу августа. Всего в двух районах будет 

реконструировано семь дворов. В проекте, кроме ремонта дорог, замены ливневой 

канализации, установки бордюрного камня, предусмотрена установка лавочек и урн на 

придомовой территории.  
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Культура 
 

Данилова, И.  Исторический центр в опасности : общественники написали письмо в 

ЮНЕСКО / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 2. – 

1 фот. 

 Представители общественности направили в ЮНЕСКО письмо об угрозах 

сохранности исторического центра Ярославля. По мнению градозащитников, в зоне 

ЮНЕСКО и буферной зоне заповедной части города планируется или уже идёт 

агрессивное строительство. В связи с этим горожане просят прислать в Ярославль 

экспертную миссию и принять меры по сохранению объекта Всемирного наследия. Текст 

письма опубликовала на своей странице в соцсети член Союза архитекторов России Ольга 

Мазанова. Обращения направлены в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО и в национальный 

комитет ИКОМОС. Иначе при существующей застройке Ярославль могут с позором 

вычеркнуть из списка Всемирного наследия.  

 

Признан памятником // Аргументы и факты. – 2019. – 15-21 мая (№ 20). – С. 12. – 1 фот. 

 Доходный дом купца Ерыкалова в Ярославле включён в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения. Здание 

было построено потомственным почётным гражданином – ярославским купцом 

Ерыкаловым, занимавшимся хлебной торговлей, в 1876 году на подвалах старого 

гостиного двора 1790-х годов. Сейчас в доме купца Ерыкалова размещены торговые 

площади.   

 

Купеческий дом стал памятником // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – 

С. 14. 

 Дом доходный Сорокиных в Ярославле включён в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения. Здание было 

возведено в 1780-е годы в составе корпуса гостиного двора. В 1930-е годы здание было 

надстроено третьим этажом с оформлением лицевого фасада в стилистике первого и 

второго этажей.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Скробина, О.   Журналисты желают знать / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 6 мая (№ 17). – С. 3. – 1 фот. 

 Пресс-конференция мэра Владимира Волкова 26 апреля прошла в формате пресс-

завтрака на речном трамвайчике. За полтора часа, что длился первый в навигации-2019 

рейс, теплоход «Москва» успел добраться до Павловской рощи и вернуться обратно. А 

Владимир Волков успел за это время ответить на множество вопросов. В 2019 году мэрию 

покинули два заместителя мэра – М. Кузнецов и А. Торопов. А. Торопов продолжит 

работу в мэрии в качестве советника мэра. В этом году планируется большое обновление 

подвижного состава общественного транспорта – и автобусов, и троллейбусов. Была 

затронута тема строительства жилья около Павловской рощи. Мэр подчеркнул, что оно 

идёт в рамках закона, жильё в самой роще строиться не будет. «Аквилон» в Дзержинском 

районе будет ликвидирован, а на его месте построен современный торговый комплекс. 

Фонтан около ТЮЗа будут ремонтировать, ориентировочно он заработает 9 мая. Ремонт 

на дорогах будет выполнять ярославская компания «ЯПСК». Контракт с ней подпишут 6 

мая. Прописки в Ярославле у Владимира Волкова пока нет, но он уже почувствовал себя 

ярославцем.   
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Политика 

 
Миронов, Д. Дмитрий Миронов: «Местное самоуправление – это первый, самый близкий 

к людям уровень исполнительной власти» // Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – 

С. 5. – 1 фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжестве, посвящённом Дню 

местного самоуправления. На праздник в Ростовский Кремль были приглашены 

представители муниципальной власти: главы городских округов, сельских поселений, 

депутаты. Д. Миронов отметил, что одной из действенных форм взаимодействия 

Правительства области и органов местного самоуправления стала совместная работа по 

реализации проекта «Решаем вместе!». Большую роль в развитии МСУ играет система 

поощрения «Рейтинг-76». В 2018 году гранты от 5 до 20 миллионов рублей получили 6 

муниципальных образований: Угличский, Рыбинский, Тутаевский, Ярославский районы, 

города Рыбинск и Ярославль.  

 

Миронов, Д.   Дмитрий Миронов: «Важно сохранить динамику» / Дмитрий Миронов // 

Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 4-5. – 4 фот. 

 Традиционный отчёт губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова перед 

депутатами Ярославской областной Думы позволил увидеть панорамную картину нашей 

жизни, её динамики и перемен за минувший 2018 год. Также глава региона обозначил 

ближайшие планы, цели и задачи, в том числе в ответах на многочисленные вопросы 

парламентариев. Промышленное производство в регионе в 2018 году выросло по 

сравнению с 2017 годом на 6,5 % при среднем росте по России 2,9 %. По индексу 

промышленного производства область занимает 5-е место среди регионов ЦФО. В 2018 

году в регионе была учреждена единственная в ЦФО Региональная лизинговая компания. 

Объём экспорта региона в 2018-м году вырос на 46 % по сравнению с 2017 годом и 

составил 1,2 миллиарда долларов. Производство яиц увеличилось на 10,5 %. Ярославская 

область по этому показателю заняла 2-е место в РФ. Принципиально важные отрасли: 

строительство и жилищная политика, особенно – строительство социальных объектов. 

Состояние и перспективы здравоохранения в Ярославской области. Экологическая 

безопасность Ярославской области.  

 

Доходы первых лиц // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 11. 

 В 2018 году губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заработал 2 

миллиона 477 тысяч рублей и... женился. Об этом стало известно после опубликования 

декларации о доходах и имуществе первого лица региона. Приведены сведения о доходах 

и имуществе губернатора Ярославской области Д. Миронова и мэра Ярославля В. 

Волкова. 

 

Данилова, И.  Бедные и богатые / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 

мая (№ 18-19). – С. 1. – 1 фот. 

 Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, мэр Ярославля Владимир 

Волков и депутаты Областной думы представили сведения о своих доходах за 2018 год и 

недвижимости, находящейся в их собственности. Главной сенсацией декларации 

ярославского губернатора Д. Миронова стала информация о том, что у него появилась 

жена. Доход Д. Миронова – чуть менее 2,5 миллионов рублей. Мэр В. Волков заработал 

доход в 1,2 миллиона рублей. Его жена заработала 14,5 миллиона рублей. На сайте 

Ярославской областной думы опубликованы декларации депутатов. Многие народные 

избранники заработали в 2018 году больше мэра и губернатора.   
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Васильева, О. Ярославия: движение вперед : правительство подвело итоги развития 

области за 2018 год / Оксана Васильева // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-

19). – С. 4. – 4 фот. 

 На прошлой неделе губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 

представил в законодательном собрании региона отчёт о результатах деятельности 

Областного правительства за 2018 год. По всем основным макроэкономическим 

показателям в области наблюдается положительная динамика. Одним из приоритетных 

направлений деятельности правительства Ярославской области является развитие 

строительной отрасли, особое внимание уделено строительству социальных объектов. В 

целом депутаты дали высокую оценку деятельности правительства области в 2018 году.  

 

Открывая новое тысячелетие // Городские новости. – 2019. – 15 мая (№ 38). – С. 3. – 5 

фот. 

 Рассказ о деятельности муниципалитета города Ярославля в 2000-2004 годы, в его 

третий созыв. Выборы в муниципалитет 3-го созыва проходили в два этапа: 26 марта и 21 

мая 2000 года. В итоге было избрано 23 депутата по 23 одномандатным округам, 9 из них 

стали народными избранниками во 2-й раз, пятеро – в 3-й. Председателем муниципалитета 

3-го созыва был избран В. В. Гобин. Представлены воспоминания депутатов 

муниципалитета 3-го созыва.   

 

Ярославская область – движение и динамика! // Городские новости. – 2019. – 15 мая 

(№ 38). – С. 5. – 2 фот. 

 На заседании областной Думы губернатор Дмитрий Миронов представил 

депутатам отчёт о работе регионального Правительства за 2018 год. Главным результатом 

он назвал положительную динамику ключевых показателей. Был отмечен рост 

промышленного производства в регионе, успешно работала строительная отрасль, 

улучшились условия ведения бизнеса в регионе, продолжился приток инвестиций в 

сельское хозяйство, хорошие результаты достигнуты в отраслях животноводства. Рост в 

2018 году показала и туристическая отрасль. Были сохранены высокие темпы дорожных 

работ. Были построены десятки объектов социального строительства: детские сады, 

школы.  

 

Михиенкова, Ю.  О финансах и благоустройстве / Юлия Михиенкова // Городские 

новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 3. – 2 фот. 

 Заседание муниципалитета 15 мая началось с рассмотрения серьёзных финансовых 

вопросов. С докладом об исполнении бюджета города Ярославля за 2018 год выступил 

заместитель мэра – директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц. За 

2018 год в бюджет Ярославля поступило 19 миллиардов рублей. Отмечен рост налоговых 

платежей физических лиц. Внесён ряд изменений в бюджет Ярославля на 2019 год – в 

части правил благоустройства территорий города. Размер муниципального долга 

Ярославля остался неизменным.   

 

Дмитрий Миронов провёл заседание рабочей группы по молодёжной политике 

Госсовета РФ // Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 5. – 1 фот. 

 Развитие инфраструктуры отрасли молодёжной политики обсудили на заседании 

профильной рабочей группы Государственного совета РФ, которое провел её 

руководитель Дмитрий Миронов. Названы участники совещания. Губернатор назвал 

наиболее острые темы: различный уровень ведомств, реализующих задачи молодёжной 

политики в регионах, что создает серьёзные трудности в проведении единой 

государственной политики в этой сфере, неурегулированность статуса специалиста по 

организации работы с молодёжью, которая отрицательно влияет на процесс привлечения в 

отрасль профессиональных кадров. 
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Скробина, О.   В Ярославле заработает молодёжная мэрия / Ольга Скробина ; фото автора 

// Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 3. – 1 фот. 

 22 мая мэр Ярославля Владимир Волков провёл завершающую в этом учебном году 

встречу со студентами ярославских вузов, посетив ЯрГУ имени П. Г. Демидова. Он 

рассказал студентам о проекте «молодёжная мэрия», запланированном на 2020 год. Идея 

состоит в том, чтобы создать молодёжную структуру, аналогичную мэрии. И привлечь 

ребят к работе по тем или иным направлениям муниципальной деятельности. 

 

Один подход для всех // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 3. – 3 фот. 

 В КЗЦ «Миллениум» состоялось заседание рабочей группы по молодёжной 

политике Госсовета РФ. Руководителем рабочей группы по молодёжной политике 

Госсовета РФ назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. На заседании 

обсуждались проблемы, возникающие из-за отсутствия единых подходов и требований к 

инфраструктуре молодёжной политики. Остро стоит вопрос с привлечением в отрасль 

профессиональных кадров. Надо чтобы в регионах была стройная система 

самостоятельных органов по работе с молодёжью. Необходимо изживать косность и 

старые подходы к молодёжной политике. 

 

Визиты 

 

Восходящее солнце с ярославским колоритом // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 

19). – С. 2. – 1 фот. 

 Осенью 2018 года на Восточном экономическом форуме Президент РФ Владимир 

Путин встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после этого произошло 

оживление отношений между нашими странами. В майской встрече принял участие и 

губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Примеры работы японских компаний 

в Ярославской области впечатляют. «Комацу» – самый крупный производитель дорожной 

строительной спецтехники из 28 заводов корпорации, расположенных по всему миру. При 

участии компании «Такеда», в Ярославле открыт центр коллективного пользования – 

уникальный образовательный проект, который позволяет обучать новых специалистов для 

фармацевтических предприятий. Сотрудничество Ярославской области с Японией 

обсуждалось в Москве 13 мая на заседании совета губернаторов России.  

 

 Государственные и общественные организации 
 

Климова, О.  НКО нужна поддержка / Ольга Климова // Городские новости. – 2019. – 6 

мая (№ 17). – С. 4. 

 На прошлой неделе состоялось заседание Общественной палаты Ярославской 

области. На нём обсудили деятельность некоммерческих организаций. Гранты Президента 

РФ являются стимулятором активизации работы некоммерческих делегаций. Всего за 

2018 год Фондом-оператором грантов Президента РФ в Ярославле было поддержано 39 

проектов. НКО принесли в область 81,6 миллиона рублей. Тем не менее, количество 

зарегистрированных некоммерческих организаций в Ярославском регионе с каждым 

годом уменьшается. За 2018 год зарегистрировано 94 НКО, а ликвидировано 137.  

 

Буева, Е.  Повороты судьбы подполковника Ефимова / Елена Буева ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 18. – 3 фот. 

 Заместитель председателя Городского совета ветеранов подполковник в отставке 

Дмитрий Васильевич Ефимов в детстве был уверен, что, как и отец, свяжет свою жизнь с 

сельским хозяйством. Но судьба уготовила ему иной путь. Очерк жизни и деятельности Д. 

В. Ефимова (1933- ) – уроженца деревни Кривцово Брейтовского района Ярославской 
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области, советского офицера, выпускника Ленинградского высшего общевойскового 

командного училища имени Кирова, подполковника, с 2018 года – главы Ярославского 

городского отделения Российского Союза ветеранов, избранного заместителем 

председателя Городского совета ветеранов.   

 

Каменецкий, А. Ф.   Характер полковника / Александр Феофанович Каменецкий // 

Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 20-21. – 5 фот. 

 Более десяти лет у руля ветеранской организации региона, объединяющей 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, стоит 

участник Великой Отечественной войны А. Ф. Каменецкий. Свою историю жизни 

рассказывает сам ветеран войны: о службе в партизанском отряде, о пребывании в 

немецком плену и побеге из концлагеря в Катовице, об участии в освобождении Праги, 

послевоенной жизни, учёбе в училище связи в Муроме, службе в Ярославле командиром 

войсковой части 30 020, деятельности в отставке (с 1980 года), работе директором 

оздоровительного пансионата «Ярославль» и общественной деятельности. 

 

Пионерии – 97 // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 19. – 1 фот. 

 В Ярославле отметили День рождения пионерской организации. 19 мая пионерской 

организации исполнилось бы 97 лет. В ярославском Дворце пионеров на аллее памяти 

состоялась торжественная линейка, посвящённая этому событию. В рамках мероприятия 

состоялось вступление новых членов в ряды Российского движения школьников. В 

торжественной обстановке председатель Ярославского движения школьников Ольга 

Хитрова повязала каждому из них символ движения – косынки с триколором – и 

рассказала о важной роли молодёжных объединений в воспитании детей и подростков и 

преемственности поколений. Также на торжественной линейке выступили пионеры 

разных лет: ветераны Великой Отечественной войны и представители блокадного 

Ленинграда. На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между М. 

Крупиным и О. Хитровой.  

 

Великая Отечественная война 
 

Мчались танки, ветер поднимая // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 20. – 4 

фот. 

 Ещё один ветеран – ярославец Николай Бритвин – участвовал в крупнейших 

танковых сражениях Великой Отечественной войны. Очерк жизни и военной 

деятельности угличского паренька, танкиста, лейтенанта с самого начала войны. День 

Победы он встретил в Бреслау. После войны был на партийной работе. Затем был 

назначен заместителем начальника МВД по Ярославской области, заместителем 

начальника транспортной милиции. Завершил свою трудовую деятельность в 

Облсофпрофе – ныне объединение организаций профсоюзов области.  

 

Вчетвером – на войну // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 21. – 3 фот. 

 Девять детей было в семье Пермяковых, живших в деревне Калитино 

Большесельского района Ярославской области, – одна сестра и восемь братьев, из которых 

четверо во время Великой Отечественной войны были призваны в армию. Младший 

охранял Сталина на военных парадах, боролся с криминалом. Николай Пермяков был 

самым младшим из братьев-фронтовиков, в 1941 году ему едва исполнилось 14 лет. В 

1944 году ему пришла повестка в армию. Его отправили в Москву – служить в дивизию 

НКВД имени Дзержинского. По рассказам самого Н. Пермякова, ему посчастливилось 

пройти в военном строю на параде, не раз близко видел главнокомандующего – Сталина. 

После войны он работал на Шинном заводе в Ярославле.   
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Пеймер, М. Н.   Записки счастливого человека / Михаил Николаевич Пеймер // Северный 

край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 23. – 5 фот. 

 Воспоминания Михаила Пеймера, выпускника школы № 37 города Ярославля, 

курсанта 1-го Гвардейского Московского военного училища артиллеристов-ракетчиков, 

лейтенанта с 1942 года, участника Великой Отечественной войны. Особое место в 

воспоминаниях ветерана занимает Сталинградская битва. Представлены выдержки из его 

мемуаров о Сталинградской битве. Накануне капитуляции Германии война для гвардейца 

Пеймера неожиданно закончилась – доносом, арестом и обвинением в антисоветской 

агитации и пропаганде. После смерти Сталина М. Пеймер был полностью 

реабилитирован, ему возвращены все воинские награды. М. Пеймер вышел на пенсию в 

Воркуте начальником пускового комплекса объединения на 26000 человек – и 

окончательно вернулся в Ярославль. Сейчас, вспоминая и оценивая свою жизнь, М. 

Пеймер называет себя счастливым человеком.  

 

Память 
 

Ильина, М. И мемориалы, и прилегающие территории / Марина Ильина // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 2. 

 В Ярославле продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В надлежащее состояние приводят мемориальные доски. 

На территории Кировского и Ленинского районов находится 108 мемориалов, 28 из них 

посвящено Героям Советского Союза. В. Волков – мэр Ярославля, обратил внимание на 

то, что в порядок должны быть приведены не только сами мемориалы, но и прилегающие 

к ним территории.  

 

Штольба, И. Победа будет за нами / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

 30 апреля прошёл городской этап Всероссийской детской юношеской игры 

«Победа». 12 команд из ярославских школ собрались утром у Вечного огня. Все команды 

– победители районных этапов соревнований. В память о погибших во время Великой 

Отечественной войны к Вечному огню возложили цветы. После этого юноши и девушки 

показали свои умения в сборке и разборке автомата Калашникова, строевой подготовке и 

продемонстрировали знание истории России. Затем прошли спортивные состязания. 

Команда, занявшая первое место, получила право представлять Ярославль на областном 

этапе игры.  

 

Штольба, И.   Главная страница истории / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 9. – 4 фот. 

 В конце апреля с наступающим праздником Победы ветеранов поздравили 

руководители города. Сейчас в Ярославле проживает 391 участник войны, 5400 ветеранов: 

это и дети войны, и блокадники, и труженики тыла. Сто из них были приглашены на 

торжество в один из ресторанов. Ветеранов поздравили заместитель мэра Ярославля В. 

Гаврилов, председатель муниципалитета А. Ефремов и директор департамента по 

социальной поддержке населения С. Ивченко. Сами ветераны делились друг с другом 

воспоминаниями о тяжелом военном времени, о боях и Великой Победе, говорили и о 

военном детстве.  

 

Штольба, И.  В едином строю / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 9. – 2 фот. 

 Уроки мужества в преддверии Дня Победы давно стали доброй традицией в 

Ярославле. Во дворце молодёжи собрались ярославские школьники, воспитанники 

кадетских классов, депутаты и почётные гости – ветераны войны. Там прошёл городской 
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урок мужества «В едином строю». На городской урок мужества собрались ребята из 

разных школ города. В основе урока мужества – материалы исследовательских работ 

учеников ярославских школ: ребята изучали судьбы героев войны, тех, кто когда-то 

учился и преподавал в их школах, жил на одной улице. Каждый год школьники узнавали 

всё новые и новые имена защитников Родины.   

 
Скробина, О.  Миссия длиною в сорок лет / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. 

– 8 мая (№ 17). – С. 4. – 1 фот. 

 Татьяна Мартынова точно знает, где будет отмечать 9 мая 2020 года. 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне она отпразднует в городе Торжке Тверской 

области. Там на воинском кладбище в братской могиле захоронен её дед Андрей 

Александрович Паршин. Место его погребения семья Татьяны Мартыновой искала 40 лет. 

Очерк жизни и деятельности Андрея Александровича Паршина (1894-1943) – деда Т. 

Мартыновой, участника Великой Отечественной войны, умершего от ран в госпитале в 

Торжке и похороненном на воинском кладбище в Торжке в братской могиле. Один из 

классов местной школы даже носит его имя.   

 

Солондаева, Е.  Салют, Победа! / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. –

2019. – 8 мая (№ 17). – С. 5. – 2 фот. 

 6 мая на стадионе «Спартаковец» состоялся 15-й городской смотр-конкурс строя и 

песни «Салют, Победа!», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Четыреста учащихся из 20 школ Ярославля выстроились в шеренгу на площади у 

Вечного огня. Здесь, у поста № 1, прошло торжественное открытие смотра. Конкурсантам 

дали напутствие ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. В память о павших 

к Вечному огню возложили цветы. Победители будут определены после 9 мая в двух 

номинациях: общеобразовательных и кадетских классах.  

 

Солондаева, Е.  Весна 45-го / Елена Солондаева // Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 

17). – С. 5. – 5 фот. 

 С 5 по 9 мая на Первомайском бульваре работает интерактивная просветительская 

площадка «Весна 45-го года». На интерактивной площадке можно многое: побывать 

военачальником в Сталинградской битве, научиться перевязывать раны, складывать 

фронтовые письма-треугольники, написать картину на военную тему, сразиться в 

танковом бою, отдохнуть на привале, отведать фронтовой каши. Каждому посетителю 

предлагается пройти квест «Василий Тёркин», разработанный Центром патриотического 

воспитания молодёжи. Надо посетить семь мест. Прошедший весь квест получает в 

подарок значок. Каждый вечер здесь показывают лучшие фильмы о Великой 

Отечественной войне. У столика «Поискового движения России» можно узнать о судьбе 

своего воевавшего родственника, заполнив анкету. А ещё – можно получить 

Георгиевскую ленточку.  

 

Кононец, А.  Турнир памяти Юрия Сироткина / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 9. – 2 фот. 

 В турнире, проходившем в КСК «Вознесенский» в конце апреля на ринг вышли 

боксеры из Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Тульской, Тверской, 

Московской, Вологодской, Архангельской областей. Участие спортсменов из 

Азербайджана позволило соревнованиям приобрести международный статус. Первый 

турнир памяти Юрия Сироткина был проведён в 1985 году. Дана биографическая справка 

о Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, сапёре Юрии 

Сироткине. В 1961 году он возглавил кафедру физвоспитания в Ярославском 

политехническом институте, всего в институте проработал более 30 лет. Несколько лет Ю. 

Сироткин возглавлял сборную команду Ярославской области по боксу.  
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Скробина, О.   Военной авиации посвящается / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 20. – 7 фот. 

 В преддверии Дня Победы, 4 мая, на аэродроме «Левцово» прошёл праздник 

«Мирное небо над Левцово». Ровно год назад на аэродроме «Левцово» состоялось 

знаковое событие – был установлен памятник «Макарыч» работы Елены Пасхиной, 

посвящённый авиамеханикам Великой Отечественной войны. Его прототипом стал актёр 

А. Смирнов, сыгравший роль авиамеханика в фильме «В бой идут одни старики». В этом 

году рядом с памятником был установлен демилитаризованный миномёт. На праздник 

приехали ветераны, в годы войны служившие авиамеханиками, представители 

ярославских властей, школьники – участники оборонно-спортивной игры «Победа» и 

конкурса чтецов «Строки, опалённые войной». Экспозиция под открытым небом была 

посвящена авиации.  

 

Мирное небо в Левцово // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 24. – 2 фот. 

 «Мирное небо в Левцово» – под таким названием 4 мая на аэродроме под 

Ярославлем «Левцово» прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения нашего 

знаменитого земляка, Маршала Советского Союза, Фёдора Ивановича Толбухина. В 

мероприятии приняли участие около 1000 человек. Программа праздника включала: 

военно-полевой кинотеатр, конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», оборонно-

спортивную игру «Победа», выставку самолётов, авиамоделей, ретро-автомобилей, кашу 

из полевой кухни и выступления кинологов с программой «Собаки в годы войны». 

Особый интерес у ребят был к площадке поисков, где клубы поисковиков из Ярославской 

и Московской областей показали свои находки с мест боевых действий. 

 

Мы помним! // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 6. – 2 фот. 

 За прошлый год на Геопортал в Ярославской области добавлена информация более 

чем о 500 мемориальных объектах. По каждому из них представлены фотографии, 

размещены ссылки на сканы исторических документов, таких как очерк о герое или 

учетная карточка воинского захоронения. Любой желающий сможет получить 

информацию и посмотреть актуальные фото, а если захочет поехать лично и увидеть 

памятник – точные координаты, указанные на Геопортале, позволят построить маршрут. В 

преддверии 74-й годовщины Великой Победы общественники региона и волонтёры 

общественной организации «Союз студентов» из Большесельского района посетили 

могилу Героя Советского Союза Галимзяна Шагвалеева, чтобы занести данные на 

Геопортал. 

 

Смирнова, А.  Азбука Победы / Алла Смирнова // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). 

– С. 12. – 5 фот. 

 74 года назад советский народ вышел победителем в жестокой схватке с 

фашизмом. Завтра вся страна будет праздновать День Великой Победы! По всей России 

пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 9 мая. Программа праздника День 

Победы в Ярославле. Основной площадкой праздника станет Советская площадь. Здесь 

пройдёт парад войск Ярославского гарнизона. Ярославцы смогут увидеть 

ретроавтомобили времён Великой Отечественной войны, легендарные танки Т-34, в небе 

появятся бомбардировщики ВКС России. После парада на Советской площади начнётся 

тематическое театрализованное представление, посвящённое юбилею Маршала, Героя 

Советского Союза Федора Толбухина. Программа театрализованного представления. На 

стадионе «Спартаковец» начнётся концертная программа «День Победы». 
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Жилкин, В. А.   На Берлин! / Владимир Алексеевич Жилкин // Северный край. – 2019. – 8 

мая (№ 18). – С. 22-23. – 5 фот. 

 9 мая на Советской площади в Ярославле состоится парад. Традиционно он 

начнётся с внесения Знамени Победы. В числе тех, кому доверена столь важная миссия – 

участник Великой Отечественной войны Владимир Жилкин. Пареньку из села Великое 

Гаврилов-Ямского района выпало своими руками творить героическую историю народа: 

он освобождал запад страны и многие страны Европы от немецких захватчиков. Но, 

будучи командиром, он убеждал солдат гуманно относиться к гражданским и военным. 

Очерк жизни и фронтовой деятельности участника войны В. Жилкина. Рассказ о случаях 

на фронте. 7 сентября 1945 года В. Жилкин участвовал в состоявшемся в Берлине 

торжественном параде, посвящённом окончанию Второй мировой войны. После войны он 

остался в армии и завершил службу начальником штаба артиллерийского полка осенью 

1974 года. Сейчас он полковник в отставке, отец, дед и прадед.  

 

Праздничный трамвай // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 1. 

 С 1 мая по улицам Ярославля стали курсировать трамваи Победы. Они следуют по 

маршрутам № 7 «Улица Волгоградская» – «Улица Свердлова» и № 5 «Больница № 9» – 

«Улица Чкалова». На окнах вагонов висят портреты участников боевых действий Великой 

Отечественной войны, а водитель и кондуктор – в форме. Праздничный трамвай № 7 

будет курсировать 7, 8, 11 и 12 мая, № 5 – 6, 9, 10 мая. В Ярославле отменён автобус № 77.  

 

Письма в будущее из 9 мая // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 2. – 2 фот. 

 Настоящая капсула времени – прочный контейнер с посланиями современников 

потомкам – была заложена 9 мая в Ярославле. Телеканал «Первый Ярославский» 

пригласил всех желающих к Музею Боевой Славы написать письмо в будущее. На 

площадке музея работала «Открытая студия», откуда велись прямые включения. 

Множество людей 9 мая оставили свои послания потомкам. После заполнения и 

торжественного закрытия капсула времени была передана на ответственное хранение в 

Музей Боевой Славы. 

 

Была война... Была Победа... / фот. Анна Соловьёва, Сергей Беляков // Северный край. – 

2019. – 15 мая (№ 19). – С. 24. – 15 фот. 

 День Победы – праздник, который отмечают в каждом доме, в каждой семье. Это 

день большой радости и большой скорби, день памяти о подвигах сильных духом людей и 

урок всем следующим поколениям. 9 мая Ярославль стал одной большой площадкой, на 

которой грустили и радовались, плакали и смеялись, вспоминали павших и чествовали 

живых, подаривших нам мир, жизнь, свободу. Фоторепортаж о праздновании Дня Победы 

в Ярославле.  

 

Архипова, Е.   С портретом деда : ярославцы отметили День Победы / Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2019. – 15-21 мая (№ 20). – С. 1. – 1 фот. 

 9 мая в Ярославской области прошли торжества, посвящённые 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Отмечать праздник ярославцы начали ещё 

накануне 8 мая – на вокзале Ярославль-Главный сделал остановку «Эшелон Победы». Во 

время стоянки артисты исполняли песни военных лет, работали полевые кухни. 9 мая на 

Советской площади прошёл традиционный военный парад, собравший огромное 

количество зрителей. Обзор военного парада в Ярославле – жители города увидели 

легендарную технику. Количество ярославцев, принявших участие в акции «Бессмертный 

полк», оказалось рекордным. В Ярославле в нём приняли участие 25 тысяч человек, а в 

целом по области – около 60 тысяч. В колонне «Бессмертного полка» оказался народный 

артист СССР Юрий Башмет, проводивший в эти дни в регионе музыкальный фестиваль.  
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Бессмертный полк 

 

Идти победным строем в любые времена // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 

13. – 1 фот. 

 Уже завтра тысячи жителей региона выйдут на улицы с портретами своих отцов, 

дедов и прадедов. «Бессмертный полк» – это река памяти, в которую вливаются новые 

поколения. В Ярославле формирование колонны начнётся в 11 часов. Место сбора – на 

Первомайском бульваре рядом с памятником Некрасову. Начало шествия в 12-00. 

 

Миронов, Д.  Память бесценная / Дмитрий Миронов, Дмитрий Степаненко // Северный 

край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 18. – 4 фот. 

 9 мая торжественным строем пройдут по улицам Ярославской области колонны 

«Бессмертного полка». С каждым годом в этой патриотической акции участвуют всё 

больше людей. Понятия общего и личного в этом шествии сливаются воедино, 

превращаясь в коллективную память о подвиге. Губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов воспитывался на примере своего деда – Героя Советского Союза 

Тимофея Фёдоровича Кармацкого. Биографическая справка о Т. Ф. Кармацком и подвиге 

его батареи в 1943 году вдоль шоссе под Грайвороном. Чтут память о предках и в семье 

председателя правительства Ярославской области Д. Степаненко. Оба его деда прошли 

войну от начала и до конца, были ранены, имеют награды. Это – Степаненко Дмитрий 

Васильевич и Бондарев Родион Фёдорович. Краткие очерки их жизни и воинской 

деятельности.   

 

Селезнёв, И.   Танк не сдали врагу / Игорь Селезнёв // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 

18). – С. 19. – 3 фот. 

 9 мая торжественным строем пройдут по улицам Ярославской области колонны 

«Бессмертного полка». С каждым годом в этой патриотической акции участвуют всё 

больше людей. Понятия общего и личного в этом шествии сливаются воедино, 

превращаясь в коллективную память о подвиге. Дед И. Селезнёва был родом из 

Самарской губернии. Он встретил войну под Ленинградом. Стал командиром танкового 

батальона. В конце декабря его танк был подбит. Очнулся он раненый в госпитале – 

советские солдаты отбили танк. Ему ампутировали половину стопы. С протезом стопы он 

работал в тылу водителем.  

 

Шабалин, А.   Главное, любить свою Родину / Андрей Шабалин // Северный край. – 2019. 

– 8 мая (№ 18). – С. 19. – 2 фот. 

 9 мая торжественным строем пройдут по улицам Ярославской области колонны 

«Бессмертного полка». С каждым годом в этой патриотической акции участвуют всё 

больше людей. Понятия общего и личного в этом шествии сливаются воедино, 

превращаясь в коллективную память о подвиге. Дед А. Шабалина – Аркадий Павлович 

Шабалин – во время войны командовал танком на Западном фронте. Он был захвачен в 

плен, был организатором побегов из плена, удачной оказалась только третья попытка 

вырваться на свободу. После длительных проверок в 1943 году ему разрешили вернуться в 

строй, но только рядовым. В 1945 году он вновь получил погоны младшего лейтенанта. 

Дед всегда был примером для своих родных, он воспитывал в детях сильный характер.  

 

Холодов, В.  Ходил за линию фронта / Валерий Холодов // Северный край. – 2019. – 8 мая 

(№ 18). – С. 19. – 1 фот. 

 9 мая торжественным строем пройдут по улицам Ярославской области колонны 

«Бессмертного полка». С каждым годом в этой патриотической акции участвуют всё 

больше людей. Понятия общего и личного в этом шествии сливаются воедино, 

превращаясь в коллективную память о подвиге. Дед В. Холодова – Петр Федосеевич 
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Холодов – доброволец с самого начала войны, уроженец Свердловской области, снайпер, 

фронтовой разведчик. П. Ф. Холодов погиб в 1942 году. Он был награждён орденом 

Красной Звезды.  

 

Троицкая, Е. В лесах партизанских / Екатерина Троицкая // Северный край. – 2019. – 8 

мая (№ 18). – С. 19. – 1 фот. 

 9 мая торжественным строем пройдут по улицам Ярославской области колонны 

«Бессмертного полка». С каждым годом в этой патриотической акции участвуют всё 

больше людей. Понятия общего и личного в этом шествии сливаются воедино, 

превращаясь в коллективную память о подвиге. Дед Е. Троицкой – Александр 

Дмитриевич Соловьёв – родился в 1915 году в деревне Шелаги Ивановской области, 

окончил военное училище в Москве. В 1944 году его призвали в Красную Армию. Он 

воевал в рядах партизанской бригады 192-го полка в лесах Волынской области. А. Д. 

Соловьёв умер от ран в 1945 году и похоронен на хуторе Караулы со всеми воинскими 

почестями.  

 

Лепахин, В.  Память в стихах / Валерий Лепахин // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). 

– С. 21. – 1 фот. 

 15 мая в Ярославле в Демидовском университете будет проходить 3-я 

Международная научная конференция «Филологические чтения: Человек. Текст. 

Дискурс». В ней примет участие доктор филологических наук, профессор Сагедского 

университета (Венгрия), член Союза писателей России. Впервые опубликовано его 

стихотворение «Бессмертный полк», посвящённое памятной акции, которая пройдет 9 мая 

не только в России, но и за рубежом. 

 

Скробина, О.  Этот День Победы / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 15 мая 

(№ 38). – С. 1, 10-11. – 13 фот. 

 9 мая ярославцы вместе со всей страной отметили очередную годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Праздник в предъюбилейный год в Ярославле получился 

массовым. Программа праздничных мероприятий на Советской площади началась в 9 

часов утра с возложения цветов к Вечному огню. В 10 часов состоялся Парад, 

посвящённый Дню Победы. Завершилось действо театрализованной программой «Мой 

маршал», посвящённой 125-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка-

ярославца Фёдора Толбухина и 75-летию освобождения Крыма. Около 25 тысяч 

ярославцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Возглавили колонну 

губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Владимир Волков. 9 мая 

Ярославль превратился в площадку для праздничных гуляний. Волонтёры раздавали 

георгиевские ленточки, отовсюду звучала музыка. Было организовано 11 площадок, где 

проходили концерты и театрализованные представления. 

 

Экономика 
 

Об исполнении бюджета города Ярославля за 2018 год : решение муниципалитета города 

Ярославля седьмого созыва № 251 от 16.05.2019 / В. М. Волков, А. Е. Ефремов // 

Городские новости. – 2019. – 25 мая (№ 41). – С. 2-66. 

 Решением муниципалитета города Ярославля № 251 от 16.05.2019 утверждён 

объём доходов, расходов и дефицита городского бюджета за 2018 год, а также утверждён 

отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2018 год в соответствии с 

приложениями 1-5. 

 

Курс на международное сотрудничество // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 

2. – 1 фот. 
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 6-8 июня делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием 

Мироновым примет участие в 23-м Петербургском международном экономическом 

форуме. На стенде региона будет презентован его промышленный и инвестиционный 

потенциал. На ПМЭФ приедут представители ведущих предприятий области. Основная 

тема форума 2019 года – «Формируя повестку устойчивого развития» – посвящена 

вопросам состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики. 

 

Сельское и лесное хозяйство 

 
Гришин, О.   Здесь выращивают будущие леса / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 

2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 2. – 2 фот. 

 Лесопитомники СГБУ ЯО «Лесная охрана» обеспечивают посадочным материалом 

всю Ярославскую область. Миллионы молодых ёлочек пополнят в этом году и 

ярославские леса, и лесные угодья других регионов. Все они выращены в Даниловском и 

Петровском лесопитомниках СГБУ Ярославской области «Лесная охрана» и всегда 

пользуются большим спросом у лесоводов. Акция «Всероссийский день посадки леса», 

успешно прошедшая в Ярославской области, могла бы не состояться без саженцев из этих 

лесопитомников. Как и масштабные работы по лесовосстановлению, запланированные на 

этот год. Забота о будущих лесах Ярославского края – смысл ответственного труда 

работников лесопитомников «Лесной охраны».  

 

Готовимся к «Ярославской звезде» // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 2. – 1 

фот. 

 Межрегиональный аграрный форум «День Ярославского поля», ставший в 

последние годы традиционным, пройдёт 21 июня. На этот раз он состоится на территории 

муниципального сельхозпредприятия «Киргизстан» в Ростовском районе вблизи села 

Шурскол. Представлена программа аграрного форума. Впервые в рамках форума 

состоится животноводческий конкурс «Ярославская звезда», в котором примут участие 

ведущие сельхозпредприятия Ярославской области. Пройдёт также ярмарка 

сельскохозяйственных предприятий, в ней примут участие и представители крестьянских 

фермерских хозяйств. В «гастрономической зоне» состоится пивной фестиваль, а также 

фестиваль хлеба. А рядом можно будет принять участие в монастырской трапезе и пройти 

мастер-класс от матушки Варвары. 

 

Техника 
 

Трагедия в аэропорту // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 6. – 1 фот. 

 Авария самолёта «Сухой суперджет-100» 5 мая в аэропорту «Шереметьево» никого 

не оставила равнодушной. В результате аварийной посадки и возгорания самолёта погиб 

41 человек, среди них и наш земляк. Ещё пятеро госпитализированы. Список жертв 

опубликовали федеральные СМИ. Оказался среди пассажиров этого рейса и участник 

ярославских интеллектуальных игр «Нехрустальная сова» Михаил Савченко. Ему удалось 

спастись, о чём он написал в социальных сетях. Трагедия произошла в воскресенье 

вечером. Самолёт после 28 минут полёта был вынужден вернуться в аэропорт и 

совершить аварийную посадку. При приземлении он ударился о взлётную полосу, отчего 

загорелись двигатели. Была объявлена срочная эвакуация пассажиров. Спасти всех не 

удалось. Погиб и 24-летний ярославец Михаил Зенин. Губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов выразил соболезнования близким погибших. 

 

Катастрофа оборвала жизни // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 1. 
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 В авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 24-летний 

ярославец. Михаил Зенин, сын ярославского адвоката Андрея Зенина, находился на борту 

самолёта, когда случился пожар. Известно, что он должен был лететь в командировку в 

Мурманск. Михаил закончил МГУ имени Ломоносова с красным дипломом, после чего 

остался работать в Москве. Всего при посадке самолёта погиб 41 человек. Дмитрий 

Медведев поручил создать государственную комиссию для расследования катастрофы. 

Приносятся соболезнования близким и родным погибших.  

 

Кононец, А. Транспорт нуждается в обновлении / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 3. 

 Изменения в сфере пассажирских перевозок обсудили на первом заседании рабочей 

группы, которое прошло в мэрии Ярославля 22 мая. С 1 июля входят в действие нормы 

распоряжения Минтранса, согласно которому передача данных с приборов ГЛОНАСС от 

каждого транспортного средства будет проводиться с частотой один раз в полминуты. 

 

Солондаева, Е.   Заложили капсулу времени / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2019. – 29 мая (№ 42). – С. 4. – 1 фот. 

 23 мая на месте строительства нового детского сада в микрорайоне «Норские 

резиденции» была заложена «капсула времени». Её вскроют в 2069 году. В закладке 

капсулы приняли участие заместитель председателя правительства области В. Неженец и 

мэр Ярославля В. Волков. «Золотую» табличку с инструкцией о вскрытии капсулы 

установили молодые жители микрорайона. После торжественной части В. Неженец и В. 

Волков оценили планировку квартир в новостройках, осмотрели детский городок и 

воркаут. 

 

Булатов, В.  Смотри под ноги! / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 

21). – С. 4. – 2 фот. 

 По инициативе мэра Ярославля до конца 2019 года двадцать городских 

пешеходных переходов оборудуют тротуарной светодиодной LED-плиткой. Молодёжь 

идёт по улицам и дорогам, смотрит в свои гаджеты, не обращая внимание на светофорное 

регулирование. Чтобы обезопасить детей и просто погружённых в Интернет жителей и 

гостей города, мэр принял такое решение. Теперь «умный переход» появился и в 

Ярославле, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. В Рыбинске продолжается 

модернизация светофорных объектов. Сейчас интеллектуальными транспортными 

системами оборудовано уже восемь регулируемых перекрестков. После внедрения 

адаптивного управления пропускная способность перекрестков выросла на 15 %, а число 

ДТП сократилось в шесть раз. 

 

ЖКХ 

 

Ярославцам придётся оплачивать коммуналку с комиссией // Ва-банкъ. – 2019. – 10 

мая (№ 19). – С. 7. – 1 фот. 

 Уже с 1 июня коммунальные платежи за отопление и горячую воду будут брать с 

комиссией. Изменения коснутся жителей, заключивших прямые договоры с ресурсными 

компаниями. Первой о введении дополнительных платежей заявила «ТГК-2». В компании 

пояснили, что изменения связаны с принятием 17 апреля постановления мэрии Ярославля. 

За сбор и приём платежей за жилищные услуги плата будет составлять 26 копеек с 

квадратного метра. Её включат в строку «Плата за управление». Ничего не изменится для 

тех, кто оплачивает услуги через ЯрОблИРЦ. Совсем без комиссии счёт можно оплатить в 

кассе компании. У ТГК-2 она находится по адресу «Пятницкая, 6». 
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Пожарная безопасность 

 

«Сельхозпалы – под контроль!» // Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 5. – 1 

фот. 

 В рамках расширенного заседания Правительства Ярославской области 

проанализировали ход пожароопасного периода, объявленного в регионе с 15 апреля. Д. 

Миронов – губернатор Ярославской области, отметил готовность региона к 

пожароопасному периоду. Прохождение пожароопасного периода курирует областной 

межведомственный штаб. Введены особые противопожарные режимы. Запрещён въезд 

автомобилей на лесные территории, ужесточено наказание за нарушение правил пожарной 

безопасности. Для юрлиц планка штрафа поднята до 500 тысяч рублей. Наказание для 

граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей. На период 

действия особого противопожарного режима действует запрет на посещение лесов, 

разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора в лесах и выжигание 

травы на земельных участках. Стартовала всероссийская акция «Сельхозпалы – под 

контроль!».   

 

Нам угрожают пожары // Аргументы и факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 2. 

 Особый противопожарный режим ввели в областном центре – Ярославле, а также в 

шести районах Ярославской области. Ограничительные меры введены в Тутаевском, 

Переславском, Ростовском, Угличском, Ярославском районах. В период особого 

противопожарного режима запрещается разводить костры, пал сухой травы, сжигание 

мусора, приготовление пищи на открытом огне или углях, проведение пожароопасных 

работ, бросать окурки, спички, золу. За нарушение этих правил – штраф от 2 до 4 тысяч 

рублей.   

 

Педагогика 
 

Штольба, И.  Изобретать, любить, творить... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 11. – 2 фот. 

 Одной из старейших школ искусств в нашем городе – ДШИ № 1 – исполнилось 60 

лет. По итогам 2018 года она стала победителем всероссийского конкурса и вошла в число 

лучших детских школ искусств страны. Юбилей ДШИ № 1 отпраздновали во Дворце 

культуры имени Добрынина. Педагогам ДШИ № 1 в этот праздничный день были 

вручены благодарственные письма мэрии Ярославля. Три года назад к ДШИ № 1 

присоединилась школа искусств № 6. Теперь в большом коллективе трудится 70 

преподавателей, и учатся около 1000 детей.   

 

Семья 

 

Штольба, И.  «Лукоморье» собирает друзей / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 10. – 2 фот. 

 В Центре патриотического воспитания прошёл 6-й открытый фестиваль семейных 

театров «Лукоморье». В Год театра в нём участвовали более 60 семей из Ростова, 

Гаврилов-Яма и Ярославля. По традиции фестиваль начался с выставки театральных 

кукол и фоторабот. Затем состоялся конкурсный показ спектаклей и мастер-класс от 

детской библиотеки имени Крылова «Мы играем в театр». Названы номинации фестиваля 

и победители в каждой из номинаций. 

 

Штольба, И.  Бизнес-леди по имени мама / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 19. – 1 фот. 
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 Евгения Суханова, мама двоих ребятишек, выиграла конкурс «Мама-

предприниматель» и открыла свою студию раннего развития. По профессии Евгения 

педагог-психолог. Путь Е. Сухановой к участию в конкурсе и победе в нём. Приз за 1 

место – 100 тысяч рублей. Этого вполне хватило, чтобы открыть студию раннего развития 

в Красных Ткачах, как и планировала Е. Суханова. Но подходящего помещения не 

нашлось. Тогда Евгения нацелилась на Ярославль и арендовала здесь студию с помощью 

программы «Бизнес-навигатор».   

 

Дарить сердце детям // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 18. – 4 фот. 

 Ещё 12 семей региона награждены медалями «За верность родительскому долгу». 

15 мая, в Международный день семьи, губернатор Дмитрий Миронов вручил 12 семьям из 

Ярославля, Брейтовского, Любимского, Ростовского, Угличского районов медали «За 

верность родительскому долгу». Губернатор Д. Миронов отметил, что эта медаль – одна 

из самых важных наград Ярославской области. Краткий рассказ о многодетных семьях 

Ярославской области. 

 

Петрякова, О.  Секреты семейного счастья / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

22 мая (№ 20). – С. 21. – 2 фот. 

 В ЯрГУ имени П. Г. Демидова стало доброй традицией каждую последнюю среду 

месяца проводить «Родительский университет», занятия в котором ведут практикующие 

психологи-консультанты. Просветительский проект был очень популярен. Так возникла 

идея проекта «Секреты успешных родителей», поддержанная грантом Президента России. 

Свои мастер-классы кураторы проекта начинают с видеосюжетов, мультиков. Важно 

встречаться с близкими в выходные, в праздники и отпуска, шире использовать 

возможность электронных коммуникаций. Человеческое стремление к душевному теплу 

внутри семьи остается неизменным, но появляются новые технологии общения. 

Сегодняшнее молодое поколение, по мнению исследователей, снова обратилось к 

традиционным ценностям семьи, веры, патриотизма. 

 

Образование 
 

Штольба, И.  Наука как профессия / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 8 мая 

(№ 17). – С. 12. – 1 фот. 

 В Ярославле прошла 22-я Российская научная конференция школьников 

«Открытие». На ежегодную конференцию съезжаются школьники из всех регионов 

России. В этом году было 259 участников. Школьные доклады были разнесены на 14 

секций, по отраслям знаний. Уровень школьной науки вполне дорос до вузовской 

тематики. Представлены рассказы школьников о своих исследованиях.  

 

Петров, И.  Дипломы – лучшим / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 22 мая (№ 

40). – С. 3. – 1 фот. 

 Подведены итоги викторины по истории городского самоуправления, которая была 

посвящена 25-летию работы представительного органа власти города Ярославля. В 

викторине приняли участие учащиеся двенадцати ярославских школ. Самой активной 

стала школа № 49. Дипломы участников получили 43 ученика. Победителями викторины 

стали пятеро учащихся, а также коллектив санаторно-лесной школы имени В. И. Шарова. 

Ещё восемь ребят были отмечены особо, так как сделали ошибку только в одном вопросе.  

 

Скробина, О.  Формула правильного питания / Ольга Скробина ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 2. – 1 фот. 

 Масштабное анкетирование школьников и их родителей на предмет 

удовлетворённости питанием, аналогов которому не было в России, проходило в 
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Ярославле в апреле. В его ходе было опрошено более 19 тысяч учеников и более 18 тысяч 

родителей. 16 мая в мэрии подвели первые итоги анкетирования. Школы не ущемляют 

право учеников приносить с собой еду. Изменить взгляды на питание призван 

образовательный курс «Формула правильного питания», который будет внедрён в 

начальной школе со следующего учебного года. Представлены итоги анкетирования 

школьников и их родителей.  

 

Петров, И.   Работа для подростков / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 22 мая 

(№ 40). – С. 9. – 1 фот. 

 Более половины школьников в возрасте от 14 до 18 лет хотели бы работать в 

свободное от учёбы время, чтобы зарабатывать и участвовать в благоустройстве города. В 

соответствии с Трудовым кодексом РФ каждый несовершеннолетний в возрасте от 14 лет 

имеет право заключить трудовой договор. Однако в связи с дефицитом городского 

бюджета изначально средств на трудоустройство школьников на 2019 год заложено не 

было. Правительство Ярославской области выделило средства на трудоустройство 

несовершеннолетних – более 10 миллионов рублей. Это позволит профинансировать 

создание 727 рабочих мест для подростков, еще 120 мест будет создано за счёт 

предприятий. Желание поработать в период с июня по октябрь высказали более 700 

человек. На июнь все вакансии уже выбраны.   

 

Жизнь кипит // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 2. – 3 фот. 

 В ЯрГУ имени П. Г. Демидова стартовал инновационный проект «Точка кипения». 

21 мая опорный вуз региона при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства 

стратегических инициатив открыл университетскую «Точку кипения». Инициатива 

исходила от студентов, которые хотят направить свою энергию на развитие региона. 

Ярославская «Точка кипения» будет работать по нескольким направлениям, в числе 

которых – развитие тематик Национальной технологической инициативы. Планируется 

разработка программно-аппаратных комплексов, адаптированных для образования 

школьников и студентов в сферах радиотехники, радиосвязи, космической связи. Также 

работа «Точки кипения» будет ориентирована на реализацию национальных проектов, 

решение задач развития местных сообществ, городской и региональной среды, 

некоммерческого сектора, популяризацию инновационной деятельности и 

предпринимательства.  

 

Как есть будем? // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 4. – 3 фот. 

 В Ярославле состоялась межрегиональная конференция, посвящённая школьному 

питанию. Обсудить вопросы его качества и доступности к нам приехали делегаты из 14 

регионов, представители органов власти, предприятий отрасли, депутаты, эксперты, 

общественники и родители. Ярославцы рассказали о своём опыте работы: о порядке 

размещения заказов на организацию тендеров и требованиях к оказываемой услуге, 

стоимости завтраков и обедов, вопросах контроля и методике социологических опросов. В 

школах региона недавно было проведено масштабное анкетирование по 

удовлетворённости качеством питания. По итогам конференции с 1 сентября в Ярославле 

будет реализован проект по переходу на безналичную систему оплаты на выгодных для 

родителей условиях. 

 

Пять медалей // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 2. – 1 фот. 

 Ярославская команда успешно выступила в финале 7-го национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», проходившего в Казани. По итогам соревнований ярославцы 

завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Наша сборная выступала по 

девяти компетенциям. Первое место в компетенции «Дошкольное воспитание» заняла 
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Вероника Базанова, студентка Ярославского педагогического колледжа. Названы все 

ярославцы – победители чемпионата «Молодые профессионалы». 

 

Платить в столовой – без комиссии // Аргументы и факты. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 

22). – С. 1. 

 В Ярославле недавно прошла конференция «Школьное питание: контроль, 

качество, доступность». На ней присутствовали представители 14 регионов. Ключевые 

вопросы – проблемы социального питания, родительский контроль, безналичная оплата. 

На конференции мэрия Ярославля и Сбербанк договорились не брать процент за перевод 

денег на оплату питания. Новые карточки будут выдавать с 1 сентября. 80 % школ уже 

перешли на безналичную оплату.   

 

Православие 
 

Штольба, И.  В Светлое Христово Воскресение / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 2. 

 Православные отметили самый главный христианский праздник, 

символизирующий победу жизни над смертью – Пасху. Центром празднования по 

традиции стал Успенский собор. В Светлое Христово Воскресение в Успенском соборе 

Ярославля торжественный молебен совершил митрополит Ярославский и Ростовский 

Пантелеимон. Днём под перезвон колоколов в Успенский собор был доставлен 

Благодатный огонь. Его накануне привезли со Святой земли в Москву, а затем в 

Ярославль. 7 мая верующие отмечают Радоницу. В этот день принято ездить на кладбища, 

на могилы родных и близких. 

 

Солондаева, Е.  Традиции русского мира / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 15 мая (№ 38). – С. 20. – 4 фот. 

 16-я православная выставка-ярмарка «Мир и клир» работала в Ярославле с 8 по 13 

мая. В этом году выставка-ярмарка «Мир и клир» проходит в ТРЦ «РИО» на Тутаевском 

шоссе. Традиционные организаторы выставки – компания «Узорочье» и Ярославская 

епархия. В этом году на выставку привезли две святыни – ковчег с частицей мощей святой 

блаженной Матроны Московской и икону Великомученика Георгия с частицей его святых 

мощей. В рамках выставки проводились мастер-классы по декорированию пасхальных 

яиц, изготовлению цветов из гофробумаги, сочинению детской сказки, резьбе по дереву, 

мыловарению, актёрскому мастерству.   

 

Сделано с нуля // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославле завершено восстановление колокольни Спасо-Пробоинской церкви 

Кирилло-Афанасьевского монастыря, которое началось в 2018 году. На мероприятия по 

восстановлению колокольни Спасо-Пробоинской церкви было выделено 25 миллионов 

рублей из федерального бюджета. Она является одной из доминант ансамбля Кирилло-

Афанасьевской обители. Сейчас колокольня обрела свой первоначальный вид, её 

восстанавливали по старым фотографиям и чертежам. Крест, изготовленный в городе 

Волгодонске Ростовской области, установлен на колокольне и освящён в декабре 2018 

года. Сама церковь основана на месте обретения чудотворной иконы Нерукотворного 

Спаса во время пребывания в Ярославле ополчения Минина и Пожарского. История 

храма. Он был закрыт при советской власти в 1929 году, тогда же разобрали верхние 

ярусы колокольни. 

 

В храме восстановили лепнину // Аргументы и факты. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 22). – 

С. 2. 
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 В Ярославле прошла приёмка очередного этапа реставрационных работ храма 

Петра и Павла. На объекте завершены работы по восстановлению лепнины, которая была 

почти полностью утрачена, произведена консервация живописи. Также были 

восстановлены окна и металлические решетки на них. Средства в количестве 39 

миллионов рублей на реконструкцию в 2018 году были выделены из федерального 

бюджета.  

 

Социальные проблемы 
 

Солондаева, Е. Льготы для многодетных // Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 36). – 

С. 16. 

 Налоговые льготы для многодетных семей введены Федеральным законом № 63, 

принятым 15 апреля 2019 года. Льготы положены биологическим и приёмным родителям, 

а также опекунам, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей, и будут 

применены уже в 2019 году при начислении налогов за 2018 год. Надо заявить в 

налоговые органы до 1 июня о статусе многодетной семьи, тогда льготы будут 

предоставлены сразу. 

 

Деньги адрес найдут // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 11. 

 Пособия на детей можно оформить без прописки. Заявление на получение пособий 

на первого и второго ребёнка можно будет подать не только по месту постоянной 

регистрации, но и по месту жительства. Местом жительства признается то место, где 

человек постоянно или временно проживает, оформив регистрацию. Также закон 

предусматривает, что информация о назначении пособий должна размещаться в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

 

Вместо детства была война : как живут сейчас дети из 1941-1945 годов? // Аргументы и 

факты. – 2019. – 8-14 мая (№ 18-19). – С. 3. – 3 фот. 

 О признании «детей войны» особой социальной категорией любят поговорить 

различные политики, особенно если выборы близко. А как на самом деле живут люди, 

лишённые в войну самого необходимого, часто потерявшие дом и семью? О чём они 

вспоминают? В чём нуждаются? Рассказы о жизни «детей войны» в настоящее время. 

Сейчас они – старики, которые нуждаются в помощи государства, – по мнению 

председателя совета Нижегородской областной общественной организации защитников и 

жителей блокадного Ленинграда Сергея Фогеля. Нигде в Нижегородской, Владимирской, 

Ярославской, Рязанской, Ивановской областях «дети войны» не получают выплаты 

именно за детство, опалённое войной.   

 

Старшее поколение повышает компетенции // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). 

– С. 6. – 1 фот. 

 Люди «серебряного» возраста смогут пройти обучение в рамках проекта «Старшее 

поколение». В Ярославском регионе получить новые трудовые компетенции в этом году 

смогут более 400 человек. В помощь гражданам, ищущим работу, разработан и утверждён 

перечень приоритетных профессий (специальностей), образовательных программ для 

профессионального обучения и дополнительного образования. В среднем обучение 

занимает 1,5 месяца и позволяет приобрести знания и навыки по востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям. Важно, чтобы граждане предпенсионного 

возраста могли продолжить трудовую деятельность как на прежних, так и на новых 

рабочих местах с учётом полученных компетенций. 

 

6,4 миллиарда рублей – на социальную поддержку // Городские новости. – 2019. – 22 

мая (№ 40). – С. 5. 
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 В 2018 году меры социальной поддержки были предоставлены более 470 тысячам 

жителей области. Они получат 64 вида выплат, пособий и компенсаций. Более 159 тысяч 

человек были охвачены работой учреждений социального обслуживания. В 2018 году все 

региональные и федеральные обязательства выполнены на 100 % в Ярославской области. 

На эти цели было направлено около 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Впервые за 

последние 5 лет была проведена индексация мер социальной поддержки. Важным 

направлением деятельности правительства является социальное обслуживание населения.  

 

6,4 миллиарда – в помощь людям // Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 3. – 2 

фот. 

 Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что в 2018 году все 

федеральные и региональные обязательства в регионе выполнены на 100 %. На эти цели 

были направлены средства в размере 6,4 миллиарда рублей. 470 тысяч жителей области 

получили в 2018 году социальную поддержку. Они получили 64 вида выплат, пособий и 

компенсаций. Более 159 тысяч человек были охвачены работой учреждений социального 

обслуживания. В регионе заключено 966 социальных контрактов за 2018 год. В рамках 

национального проекта «Демография» будет реализован региональный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». На его выполнение до 2024 года 

запланировано 8,8 миллиарда рублей. 

 

Здравоохранение 
 

Что делать, если Вас укусил клещ? // Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 16. 

– 1 фот. 

 Весна – время года, когда просыпается не только природа, но и поджидающие нас 

опасности, в том числе клещи, так как Ярославская область входит в число регионов, 

эндемичных по клещевым инфекциям. Самым эффективным средством борьбы с 

клещевым энцефалитом является вакцинопрофилактика, которая защищает от опасности 

заражения на 3 года. Если клещ укусил, самостоятельно его удалять нельзя, надо 

обратиться в травмпункт. Аккуратно вынутого клеща, без повреждения хоботка, следует 

поместить в герметичную ёмкость и как можно быстрее доставить для исследования на 

клещевые инфекции в лабораторию.  

 

Нужно к врачу? Вам поможет «Интермед»! // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – 

С. 11. – 1 фот. 

 Для записи к врачу можно воспользоваться сервисом «Интермед-76». С начала 

2019 года на приём к врачу с его помощью записались 43 тысячи жителей региона. 

Электронная запись к врачу на приём доступна в 112 регистратурах 40 медицинских 

организаций Ярославской области. Дана пошаговая инструкция записи на приём к 

специалистам через сервис «Интермед-76». 

 

Петрякова, О.   «Онкопатруль» – в Ярославле / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 11. – 4 фот. 

 Ярославская область стала первой региональной площадкой реализации 

федерального проекта в 2019 году. Ведущие онкологи страны провели приём и 

обследование ярославцев в рамках инициированного главным онкологом Минздрава 

России проекта «Онкопатруль». Он направлен на раннее выявление у россиян 

онкологических заболеваний и формирование здорового образа жизни. Онкоскринингом 

планируется охватить население области в возрасте 49-75 лет. Для оптимизации и 

прохождения всех этапов маршрутизации и диагностики сейчас внедряется сервис 

информационного сопровождения застрахованных лиц по ОМС при выявлении 

онкологического заболевания, так называемый онкоконтролер. 
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Врачи областной детской больницы обследуют детей в регионе // Городские новости. – 

2019. – 29 мая (№ 42). – С. 5. – 1 фот. 

 Специалисты областной детской больницы начали выезды в муниципальные 

образования области. Работа стартовала в посёлке Тихменево Рыбинского района, врачи 

обследовали порядка 30 человек. Маленьких пациентов осмотрели врачи-специалисты, 

также была проведена УЗИ-диагностика и взяты анализы. Так выполняется одна из задач 

национального проекта «Здравоохранение» – увеличить количество детей, охваченных 

диспансерным наблюдением.  

 

Живи легко – дыши свободно! // Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 16. 

 Ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

отмечается Всемирный день без табака. Курение вызывает три основных заболевания: рак 

лёгких, хроническую обструктивную болезнь лёгких, коронарную болезнь. В наиболее 

опасную группу риска, получающую вред от курения, попадают дети. По вопросам отказа 

от курения можно обратиться в центры здоровья города. Названы адреса центров здоровья 

в Ярославле. 

 

Старостина, И. В.  Мойте руки перед едой / Ирина Валентиновна Старостина // 

Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 17. – 1 фот. 

 Казалось бы, в просвещённый век гигиены о таких заболеваниях, как гельминтозы 

(по-народному, глисты), можно забыть. Но только в 2018 году гельминтозом заболел 1451 

житель области. В чём причина и как уберечь себя от заражения? Об этом в своём 

интервью рассказала главный внештатный инфекционист Ярославской области, 

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ ЯО «Инфекционная 

клиническая больница» Ирина Старостина. Она рассказала, что в Ярославской области 

сильно распространены два заболевания – энтеробиоз и аскаридоз. Эти заболевания 

вызывают круглые черви из класса Нематод. Методы лечения этих заболеваний. Люди 

расслабились. Дети зачастую не моют руки ни после туалета, ни перед едой, а родители 

это допускают. 

 

Школа здоровья // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 5. – 3 фот. 

 В Ярославской области поставили задачу вырастить здоровое поколение. 

Проведённое в регионе обследование показало: 85 % старшеклассников не страдают 

серьёзными недугами. В этом возрасте основные проблемы: нарушения зрения, осанки, 

пищеварения. Но буквально через несколько лет картина меняется: у молодых людей – 

будущих родителей – появляется целый букет заболеваний – серьёзных факторов риска 

для здоровья. Общественная палата области, региональное правительство и вузы ищут 

способ это предотвратить. Начать решили с будущих учителей и воспитателей детских 

садов. Обследовали студентов ЯГПИ. Курение, лишний вес и высокий сахар – на первом 

месте среди факторов риска почти на всех факультетах педвуза. Обследуемые студенты 

начали контролировать своё здоровье. Убедить будущих учителей стать приверженцами 

ЗОЖ – такую задачу ставит перед собой ЯГПУ.  

 

Петрякова, О.   Хрупкие, но сильные / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 29 

мая (№ 21). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Среди нас живут хрупкие люди. У них – редкое генетическое заболевание – 

несовершенный остеогенез, врождённая хрупкость костей. Благотворительный фонд 

«Хрупкие люди» собрал своих подопечных и их родителей из 29 регионов России и из 

двух стран СНГ под Переславлем, в новом отеле «Азимут» курорта «Золотое кольцо». 

Такие лагеря проводятся с 2014 года. В отеле организована по-настоящему безбарьерная 

среда, безопасная для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенность 
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лагеря 2019 года в том, что он – профориентационный. Ребята в группе разработали 

проект «Коляска Chare», по словам ярославской школьницы Яны Тихоновой, побывавшей 

в лагере вместе с мамой Татьяной. Покупка коляски является самым важным для хрупких 

людей. Но есть вариант – сервис аренды инвалидных колясок. Этим проектом уже 

заинтересовались потенциальные инвесторы. 1 июня ребята-разработчики попробуют его 

в действии в Москве, будут предлагать в одном из парков прокат специальных средств 

передвижения. Также был представлен проект – «Работа для тебя».  

 

В музеях города 
 

Соловьёва, А. Свечка модернизма / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 17. – 3 фот.  

 В Музее истории города проходит выставка «Виданное-неувиденное. Советский 

модернизм 1955-1991 годов. Ярославский след». Авторы экспозиции – Аркадий Бобович, 

главный архитектор Ярославля (1985-2008), и его сын Роман. На выставке представлены 

наиболее яркие постройки Ярославля, относящиеся к модернизму: речной вокзал на 

Волжской набережной, здание обкома КПСС на Советской площади, детский театральный 

комплекс на площади Юности, административно-бытовой корпус «Водоканала» на 

проспекте Ленина и другие. История модернизма в Ярославле. Рассказ об ансамбле на 

площади Юности, который не вписался в масштаб исторического центра города.  

 

Петрякова, О.   Музеи готовят сюрпризы / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 

15 мая (№ 19). – С. 13. – 1 фот. 

 Массу впечатлений обещает жителям региона «Ночь музеев». Они смогут 

бесплатно посмотреть многие музейные экспозиции, поучаствовать в танцевальном 

флешмобе, поиграть в арт-домино, пообщаться с говорящим котом, пройти квест, оценить 

представление театра светящихся вееров. В Международный день музеев свободное их 

посещение стало доброй традицией. Обзор программ, которые представляют Ярославский 

художественный музей, Губернский дом на Волжской набережной, Музей зарубежного 

искусства, Митрополичьи палаты, Ярославский музей-заповедник. Представлена 

программа и Рыбинского музея-заповедника. К Ночи Музеев подключатся и частные 

музеи. Названы 7 частных музеев, открытых в Ярославской области в Ярославле, 

Переславле-Залесском, Рыбинске, в селе Вятском, в Рыбинском районе, в Гаврилов-Яме, в 

Угличе. 

 

Соловьёва, А. Ночь в музее / Анастасия Соловьёва, Ирина Штольба ; фото Ирины 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 11. – 3 фот. 

 Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала в музеях Ярославля тысячи горожан. 

Взрослые и дети открывали музейные тайны, узнавали новое и интересное, вспоминали 

уже известное. Обзор музейных программ, состоявшихся в Ночь музеев в 

Художественном музее, в Губернаторском саду, в Ярославском музее-заповеднике, в 

Музее истории города.  

 

Архипова, Е. Гуляли всю ночь до утра : на ежегодной музейной акции побывали 

горожане и туристы / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – 

С. 14. – 1 фот. 

 Акция «Ночь музеев» прошла в Ярославле с 18 по 19 мая. Культурные учреждения 

всей страны работали в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-

пространства и театры подготовили для посетителей специальные программы: выставки, 

концерты, квесты и мастер-классы. Ведущие ярославские музеи открыли для посетителей 

традиционные экспозиции и подготовили специальные ночные программы. Представлены 

ночные программы Ярославского музея-заповедника, дома-музея Л. В. Собинова, музея 
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«Космос», Музея истории города Ярославля. Ярославский художественный музей 

оказался на 4-м месте в топ-10 самых посещаемых художественных музеев в регионах. 

Примечательно, что по некоторым позициям, ярославские музейщики превзошли своих 

коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.  

 

Изобразительное искусство 

 
Штольба, И.   О чём говорит душа / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 20. – 1 фот., 3 репрод. 

 Юбилейная выставка Лидии Андриановой «О чём молчит художник, а говорит 

душа...» открыта в Центральном выставочном зале Союза художников. Очерк жизни и 

творческой деятельности Л. Андриановой – живописца, члена Союза художников России, 

педагога. На творчество художницу вдохновляет деревня, где она провела своё детство. 

Цветы – ещё одна любовь художницы. Она тонко чувствует их хрупкую и недолговечную 

красоту. Великолепны её летние натюрморты с букетами цветов. Выставка работает до 19 

мая.   

 

Штольба, И.   В начале было... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 20. – 5 репрод. 

 В Ярославском художественном музее проходит выставка «Начало», она 

посвящена 100-летию ЯХМ. В экспозиции – полотна, которые сто лет назад стали началом 

музейной экспозиции. Сейчас в собрании ЯХМ 81 000 произведений изобразительного 

искусства. История создания ЯХМ. На выставке «Начало» представлено 27 произведений 

искусства, с которых и началась музейная коллекция. На выставке можно узнать путь в 

музей каждой картины. И сделать это ярославцы смогут до 26 мая.   

 
Скробина, О.  Тихая жизнь чеснока и груши / Ольга Скробина ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 11. – 3 фот. 

 Выставка «Положение вещей» открылась в Арискин-студии 28 апреля, в Пасху. В 

экспозиции – несколько натюрмортов Альбертины Арискиной и Валерия Теплова и 52 

работы Александра Кравцова. Представлены только натюрморты художника, впервые 

заявившего о себе как художнике-авангардисте в 1984 году. Способность сделать из 

простых вещей философское высказывание – это признак настоящего мастера.   

 

Штольба, И.  Проникнуть в тайны бытия / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 11. – 4 репрод. 

 В Центральном выставочном зале Союза художников проходит выставка Петра 

Крохоняткина. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения художника. Пётр 

Борисович Крохоняткин (1929-?) – потомок знатного рода ярославских купцов и 

промышленников. Он родился в Нерехте, учился в Ярославском художественном 

училище, в художественном институте имени Сурикова в Москве, затем преподавал в 

художественном училище в Ярославле, а в 1960 году стал членом Союза художников 

России. Выставка работ П. Крохоняткина – явление уникальное, персональных 

вернисажей у него не было с 1965 года. Для многих ярославцев выставка стала настоящим 

открытием.    

 

Музыка 
 

Штольба, И.  Искания и премьеры / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 8 мая (№ 17). – С. 1, 2. – 1 фот. 
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 В 11-й раз на Ярославскую землю приехал Международный музыкальный 

фестиваль Юрия Башмета. Любители музыки каждый год ждут это мероприятие с 

нетерпением. Фестиваль открылся 1 мая. Он давно стал главным музыкальным событием 

в Ярославле и одним из важнейших музыкальных событий в России. В первый день 

фестиваля прошёл гала-концерт. Представлена программа концерта. Концерты с участием 

Ю. Башмета пройдут в городах Ярославской области. В Год театра особое внимание на 

фестивале уделено музыкально-литературным композициям. В театре имени Волкова 

состоялась одна из премьер – «Евгений Онегин» в авторской версии Ю. Башмета. Стихи 

А. С. Пушкина чередовались с музыкальными фрагментами оперы Чайковского. В роли 

чтецов выступили К. Хабенский и О. Литвинова. В День Победы Юрий Башмет планирует 

пройти в строю Бессмертного полка.  

 

Синтез музыки и слова // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославле проходит 11-й Международный фестиваль Юрия Башмета. Это 

событие по праву считается одним из ключевых в культурной жизни России. Особенность 

этого года – участие известных драматических актёров в создании уникальных 

литературно-музыкальных композиций. 8 мая на сцене Ярославской филармонии 

состоится концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» с Евгением Мироновым в роли 

чтеца. На гала-концерте закрытия 9 мая ярославцам и гостям города предстоит услышать 

музыкально-литературную композицию по маленькой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери». Читать текст будет Г. Сиятвинда, солист – Юрий Башмет. 

 

Башмет, Ю.  «Я воткнул альт в плечо Стингу» / Юрий Башмет ; беседовала Ольга 

Шаблинская // Аргументы и факты. – 2019. – 15-21 мая (№ 20). – С. 3. – 1 фот. 

 В Ярославле прошёл 11-й Международный музыкальный фестиваль Юрия 

Башмета. Особый акцент в этом году маэстро сделал на музыкально-литературных 

композициях с участием К. Хабенского, Е. Миронова и других. В своём интервью Ю. 

Башмет рассказал о смешении жанров и о том, почему опера «Евгений Онегин» круче 

дискотеки. Авторская версия Ю. Башмета «Евгения Онегина», в которой чтение строк 

Пушкина чередовалось с лучшими сценами из опер Чайковского, сделала оперу 

популярнее и понятнее. Как говорит сам маэстро – «мы решили немножко 

повыпендриваться».  

 

Театр 
 

Штольба, И.  Мы играем сказку / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 10. – 3 фот. 

 Один раз в два года фестиваль «Мы играем сказку» собирает творческие 

коллективы области. В 2019 году в Ярославле в ДК «Судостроитель» прошёл областной 

фестиваль детских любительских театров «Мы играем сказку». Кукольные, эстрадные, 

драматические и музыкальные театры показывают свои спектакли, выявляют лучших 

актёров и режиссеров. Лучшими коллективами единогласно признаны театральная студия 

«Детский остров» из Мышкина и театр «Понедельник» из Тутаева.  

 

Штольба, И. Вот такой конек-горбунок! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 10. – 1 фот. 

 В Год театра Ярославский театр кукол побывал на гастролях в Твери, а к нам с 

ответным визитом приезжал Тверской кукольный театр. Ярославцы показали маленьким 

тверичам сказку «Весёлые медвежата» и спектакль «Златовласка». Актёры из Твери 

привезли в Ярославль музыкальное представление «Потешная сказка» и спектакль 

«Конёк-горбунок».  
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Скробина, О.   Дебютанты в Первом русском / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 8 мая (№ 17). – С. 10. – 4 фот. 

 В Ярославле прошёл 11-й молодёжный фестиваль «Будущее театральной России». 

12 дипломных спектаклей за семь фестивальных дней представили театральные школы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Ярославля и 

Белграда (Сербия). Фестиваль в 2019 году не финансирует Министерство культуры РФ. 

Обзор театральных спектаклей, представленных на фестивале БТР.  

 

Скробина, О.  Каренин. Без Анны / Ольга Скробина // Городские новости. – 2019. – 8 мая 

(№ 17). – С. 10. – 1 фот. 

 Премьера спектакля «Каренин» состоялась на камерной сцене Ярославского театра 

имени Волкова. Спектакль по пьесе В. Сигарева поставил петербургский режиссёр Роман 

Каганович. Пьеса Сигарева – это взгляд Каренина на историю Анны. Главную роль – 

Алексея Каренина – сыграл заслуженный артист России Евгений Мундум. По сути, это 

бенефисная роль ярославского актёра. 

 

Соловьёв, С.  Гений без задач / Сергей Соловьёв ; записала Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 17. – 1 фот. 

 Одна из замечательных традиций фестиваля «Будущее театральной России», 

который этой весной прошёл в Ярославле, – встречи его участников с мэтрами российской 

культуры. В 2019 году на 11-м БТР выступил Народный артист России, кинорежиссёр 

Сергей Соловьёв как и полагается в такой лекции, это был главным образом монолог. 

Мэтр рассказал о начале своей театральной карьеры, об учебе во ВГИКе совместно с 

Николаем Губенко, о работе с Леонидом Филатовым, с Иннокентием Смоктуновским, о 

профессионализме и актерском мастерстве.  

  

Ярославль театральный // Городские новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 20. – 2 фот. 

 Представлена программа празднования на День города Ярославля – 25 мая 2019 

года.  

 

Смирнова, А.  Атмосфера волшебства / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 22 мая (№ 20). – С. 13. – 6 фот. 

 Ярославский ТЮЗ поставил музыкальный спектакль по сказке А. С. Пушкина 

«Золотой петушок». Роскошные костюмы, изящная хореография и великолепная 

сценография спектакля завораживают с первой минуты. Режиссёр-постановщик спектакля 

И. Ларин решил не ограничиваться только стихами Пушкина, он создал на основе 

произведения великого русского поэта музыкальный спектакль, органично вписав в 

сказку музыку из одноимённой оперы Н. Римского-Корсакова. Спектакль поставлен 

благодаря проекту партии «Единая Россия». Региональный координатор проекта О. 

Хитрова. Спектакль покорил юных зрителей ТЮЗа. 

 

Особо ценный объект // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 3. – 1 фот. 

 Свой юбилей – 270 лет со дня основания – Волковский театр встретит уже в новом 

статусе. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Миронова о 

присвоении первому русскому статуса особо ценного объекта культурного наследия 

народов Российской Федерации. Ярославский театр имени Ф. Волкова – первый театр в 

России. У него славная история и высокие художественные достижения. Новый статус 

позволит театру существенно улучшить правовые, финансовые и материальные условия 

деятельности. За присвоение театру высокого статуса выступал Союз театральных 

деятелей РФ, в частности, его председатель – народный артист России А. Калягин.   

 

С особым статусом // Аргументы и факты. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 22). – С. 2. 
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 Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Волковскому 

театру статуса особо ценного объекта культурного наследия народов страны. Губернатор 

Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что Волковский театр должен 

сохранить свою самостоятельность. Новый статус поможет исправить ситуацию и 

открыть перед театром новые перспективы. В 2020 году исполняется 270 лет со дня 

основания театра.  

 

Танец 
 

Смирнова, А.  В ритме вальса / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2019. – 22 мая (№ 20). – С. 1, 6. – 4 фот. 

 В Ярославле прошёл 11-й межвузовский танцевальный вечер «Пушкинский бал». В 

нём приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, студенты 

ЯГМУ, ЯГПУ имени К. Д. Ушинского и ЯрГУ имени П. Г. Демидова. 18 мая Советская 

площадь Ярославля на несколько минут превратилась в танцевальную площадку, на 

которой 181 изящная пара исполняла зажигательную кадриль и причудливую польку, 

кружилась в лирическом вальсе и просто радовала глаз окружающих. Всего участники 

исторического действа исполнили 15 танцев. После завершения «Пушкинского бала» 

жюри и зрители выбрали короля и королеву бала, короля и королеву вальса, а также 

вручили приз зрительских симпатий. 

 

Кино 
 

Неизвестная война // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 13. – 1 фот. 

 Ежегодно сотрудники отдела кино КЗЦ «Миллениум» открывают шатёр 

кинотеатра. В атмосфере, максимально приближенной к эпохе 40-х годов, в особой, почти 

музейной обстановке – в военной палатке, на узкоплёночном ретрокинопроекторе 

«Украина» – зрителям демонстрируют кинофильмы. Ярославцы в 2019 году смогут 

посмотреть все 18 серий документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» – 

«Неизвестная война» (СССР-США, 1978) Р. Кармена. Представлено расписание сеансов 

военно-полевого кинотеатра. 

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники 
 

Штольба, И.  Мир, труд, Первомай! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

 Тысячи ярославцев приняли участие в первомайской демонстрации, которая 

прошла от площади Юности до Советской площади. Возглавил колонну демонстрантов 

мэр Ярославля Владимир Волков, он поздравил горожан с праздником Весны и Труда. 

Завершилась праздничная демонстрация митингом и концертом на Советской площади.  

 

Новикова, И.  Хочешь – ешь, хочешь – просвещайся / Ирина Новикова ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 8 мая (№ 17). – С. 3. – 2 фот. 

 1 мая после демонстрации ярославцы не спешили расходиться по домам – на 

Первомайском бульваре развернулся гастрономический фестиваль «Маркет местной еды». 

В этом году в фестивале приняли участие более 30 участников из Ярославской области, 

Москвы, Вологды и Костромы. По задумке организаторов, представленные на фестивале 

блюда готовятся из того, что растёт и производится в Ярославской области. Также 

посетителей фестиваля ждали поделки мастеров, любительский шахматный турнир, 

лекции и мастер-классы.  
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Пир на свежем воздухе // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

 На два дня – 1 и 2 мая – Первомайский бульвар в Ярославле превратился в большой 

ресторан на открытом воздухе. Здесь прошёл гастрономический фестиваль «Маркет 

местной еды», на котором можно было попробовать блюда из продуктов, выращенных и 

произведённых в Ярославской области. Всего было представлено 35 гастрономических 

проектов от местных производителей. Все кулинарные шедевры составляли прямо на 

глазах у публики. Также прошли любительский шахматный турнир, ремесленные и 

кулинарные мастер-классы, лекции, выставка картин ярославских художников и 

умельцев, школа танцев и веломастерская. 

 

Первомай объединяет // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 24. – 3 фот. 

 Праздничные первомайские мероприятия прошли по всей территории Ярославской 

области. Только в Ярославле шесть тысяч человек приняли участие в шествии, 

посвящённом Празднику Весны и Труда. В 2019 году первомайская акция профсоюзов 

прошла под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». 

 

Туркина, Е.   Наш Первомай / Екатерина Туркина // Голос профсоюзов. – 2019. – 8 мая 

(№ 9). – С. 1. – 3 фот. 

 1 мая, в День Международной солидарности трудящихся, в Ярославле, как и по 

всей стране, прошли праздничные мероприятия, организованные профсоюзами. Более 

шести тысяч ярославцев вышли на улицы города, чтобы всем вместе выразить 

солидарность человеку труда. По всей России в первомайской акции профсоюзов приняли 

участие 3 миллиона 734 тысячи человек, из них 1 миллион 318 тысяч молодёжи. В стране 

прошли 503 шествия и 760 митингов в 80 региональных центрах и 910 городах и посёлках. 

Самые многочисленные акции состоялись в Москве (100 тысяч), Воронеже (32 тысячи) и 

Курске (20 тысяч). 

 

Пушина, А.   Профсоюзный троллейбус / Анна Пушина // Голос профсоюзов. – 2019. – 8 

мая (№ 9). – С. 3. – 1 фот. 

 26 апреля члены Молодёжного совета Объединения организаций профсоюзов 

области провели праздничную первомайскую акцию «Профсоюзный троллейбус». В 18-02 

от остановки «Вокзал "Ярославль-Главный"» отъехал троллейбус № 1. Это был не совсем 

обычный троллейбус. Для всех, кто решил ехать этим рейсом, проезд был бесплатным. 

Всем входившим в троллейбус раздавали листовки с приглашением на первомайскую 

демонстрацию. Каждая листовка – это ещё и купон на бесплатный кофе в кафе «Либерта». 

Сами того не зная, в акции приняли участие более 150 человек. 

 

Новик, Е.  Каждый найдёт для себя что-то интересное / Елена Новик ; беседовала Ольга 

Скробина // Городские новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 4. – 2 фот. 

 25 мая Ярославль отметит своё 1009-летие. О том, что ярославцев ждёт в 

предъюбилейный День города, в своём интервью рассказала заместитель мэра Ярославля 

Елена Новик. В этом году программа праздника называется «Ярославль театральный», и 

посвящён он году Театра в России. На один день Первомайский бульвар станет 

Театральным, у памятника Некрасову откроется «Поэтический театр над Волгой», на 

площади Юности гостей встретит детский театр. Планируется организовать 24 площадки. 

Из них 15 площадок – в центре города, 9 – в районах города. Е. Новик отметила, что 

ярославцы увидят много интересного на разных площадках. Церемония открытия 

праздника пройдёт на стадионе «Спартаковец». Из нового можно отметить необычный 

для Дня города формат – фестиваль прогулок. Разработано несколько маршрутов.  

 

Скробина, О. Ярославль отметил День города / Ольга Скробина, Анатолий Кононец ; 

фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 1, 20. – 9 фот. 
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 Более 55 тысяч ярославцев и гостей города стали участниками празднования Дня 

города 25 мая. Тема дня рождения «Ярославль театральный» – в честь Года театра. На 

празднование Дня города приехали делегации из Великобритании, Франции, Германии, 

Китая, Болгарии и Молдовы. В 13 часов торжественный старт Дня города был дан на 

стадионе «Спартаковец». Тема театра стала ключевой во время открытия. Праздник 

проходил на 24 площадках. Краткий обзор праздничных площадок города. На День города 

подарок получили дольщики долгостроя на улице Ньютона. Мэр Ярославля Владимир 

Волков вручил им ключи от новых квартир.   

 

Скробина, О.  Лучшим работникам и предприятиям / Ольга Скробина ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 29 мая (№ 42). – С. 2. – 1 фот. 

 В преддверии Дня города в Ярославле подвели итоги традиционных конкурсов 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» и «Лучшее предприятие города». 

Церемония награждения конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» 

состоялась 23 мая в Большом зале мэрии Ярославля. На заседании городской комиссии 

были подведены итоги третьего этапа и определены 18 победителей. Также были 

подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие города», в нём определили 12 

победителей.  

 

С Днём рождения, Ярославль // Северный край. – 2019. – 29 мая (№ 21). – С. 12-13. – 24 

фот. 

 25 мая Ярославль с размахом отметил 1009-й день рождения. В этом году 

праздничные мероприятия были посвящены Году театра в России. По традиции площадки 

праздника расположились в каждом районе города. Фоторепортаж о самых интересных и 

ярких событиях Дня города: музыкальном фестивале красок, театральном квесте, 

фестивале живых статуй, уникальных тематических экскурсиях, матчевой встрече по 

боксу ярославских спортсменов с боксерами из Китая. Телеканал «Первый Ярославский» 

в День города не только вёл прямые эфиры с разнообразных площадок, но и организовал 

настоящий праздник для горожан в парке 1000-летия Ярославля. Здесь в течение четырёх 

часов работала «Открытая студия». Тепло и улыбки – вот главные атрибуты встречи с 

любимыми телезрителями. Для них устраивались викторины, розыгрыши. Ярославль 

теперь – #столица улыбок.  

 

Непреходящие ценности : День славянской письменности отметили концертом // 

Аргументы и факты. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 

 У стен Успенского кафедрального собора в Ярославле 5 мая прошёл музыкальный 

праздник «Поющее слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

Более 700 ребят из 25 детских хоровых коллективов устроили большой концерт под 

открытым небом. В Ярославском музее-заповеднике к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры открыли выставку «Атлантида Мусиных-Пушкиных». Этот 

проект рассказывает об экспедиции «Затопленные святыни Мологского края». Также в 

честь праздника в городах и районах Ярославской области пройдут концерты, фестивали, 

конкурсы, выставки, мастер-классы по публичному выступлению, лекции о русском 

языке, интерактивные программы, викторины о корнях языка. Более 80 мероприятий, 

подготовленных учреждениями культуры, пройдут до 31 мая.  

 

Спорт 
 

Штольба, И.  Готов к труду и обороне! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 1. – 2 фот. 

 27 апреля в легкоатлетическом манеже открылся третий летний фестиваль «Готов к 

труду и обороне». В этот день на торжественной церемонии мэру Ярославля Владимиру 
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Волкову было присвоено почётное звание «Лицо ГТО». В фестивале примут участие 

более полутора тысяч школьников. В первый день свои силы испытали около 500 ребят. 

Региональный проект «Лица ГТО» был запущен для популяризации комплекса «Готов к 

труду и обороне». Статус «Лицо ГТО» был присвоен 22 жителям Ярославской области из 

числа лидеров муниципальных образований, спортсменов и общественных деятелей. 

Третий летний фестиваль «Готов к труду и обороне!» стал первым этапом тестирования 

ребят по комплексу ГТО.  

 

Светлова, А.   Воркаут набирает популярность / Анна Светлова // Городские новости. – 

2019. – 6 мая (№ 17). – С. 2. 

 На общегородском совещании представили два вида площадок для занятий 

воркаутом. В рамках программы «Мы выбираем спорт» установлены 26 таких площадок 

во всех районах Ярославля. В 2019 году планируется установить порядка десяти новых 

воркаутных площадок во всех районах города. Воркаут – новое спортивное направление, 

которое активно набирает популярность.  

 

Вызов приняли! // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 13. – 1 фот. 

 9 мая в Ярославле состоится матчевая встреча по боксу, посвящённая 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут под 

открытым небом в центре города на пересечении улиц Кирова и Депутатского переулка. 

На большом ринге выступят лучшие боксеры области. Главная цель соревнований – 

пропаганда спорта и здорового образа жизни, привлечение ребят к занятиям боксом, а 

также патриотическое воспитание детей и подростков. Соревнования откроются в 13-00.  

 

Вышли на дистанцию // Северный край. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 24. – 2 фот. 

 Первый этап проекта «Бегом по Золотому кольцу-2019» – тутаевский полумарафон 

«Май. Мир. Молодость» – 1 мая собрал более 2 тысяч участников из разных уголков 

России. Им было предложено преодолеть дистанции в 21, 1, 10 и 3 километра, а также 

проявить себя в эстафетах. Для юных атлетов и людей с ограниченными возможностями 

были организованы забеги на 300 и 600 метров. Настоящей сенсацией Тутаевского 

полумарафона стала А. Н. Шелепанова. В этом году она отметила 100-летний юбилей, а 1 

мая вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала 600 метров. Она 

по профессии агроном, привыкла ходить пешком и до сих пор совершает регулярные 

многокилометровые пешие прогулки.  

 

Петрякова, О.   Марафонская дистанция / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 11. – 2 фот. 

 На старт проекта «Бегом по Золотому кольцу-2019» – полумарафон «Мир. Май. 

Молодость» вышла жительница Тутаева Александра Шелепанова – за неделю до этого 

события ей исполнилось 100 лет. Очерк жизни и трудовой деятельности А. Н. 

Шелепановой. Сама её жизнь – марафонская дистанция, которая продолжается до сих пор. 

 

Кононец, А.   Для здоровья и настроения / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 22 мая (№ 40). – С. 10. – 4 фот. 

 17 и 18 мая ярославцы сдавали нормы ГТО. 17 мая на старт вышли более ста 

сотрудников правительства Ярославской области и мэрии Ярославля. В этот день 

спортсмены состязались в «зальных» и уличных видах спорта, благо погода позволила 

сдать все нормативы на стадионе «Спартаковец», только стрелять пришлось в СШОР по 

лёгкой атлетике и адаптивному спорту. По предварительным подсчётам результатов 

первого дня известно, что более 70 % госслужащих, принимавших участие в акции, 

выполнили нормативы и претендуют на получение значков ГТО. 18 мая ярославцы будут 

сдавать нормы ГТО по плаванию в бассейне СОК «Атлант». 31 мая состоится 
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заключительный этап акции – сдача нормативов по метанию. Опубликована спортивная 

программа праздника «День города Ярославля».  

 

Туризм 
 

Парсегова, С.  Полёт над городом – по волжским волнам / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2019. – 15 мая (№ 19). – С. 3. – 4 фот. 

 Высокий туристический сезон в Ярославской области в 2019 году открылся очень 

красиво – запуском нового предложения в сфере водного туризма. С Губернаторского 

спуска Волжской набережной в столице Золотого кольца 14 мая торжественно стартовала 

с гостями на борту яхта дополненной виртуальной реальности. Необычная экскурсия 

позволит совместить путешествие по воде с «полётом» над центром Ярославля и 

знакомством с его основными достопримечательностями. Особенность уникальной 

инновационной разработки ярославских судостроителей в том, что зрительные ощущения 

дополняются динамическими, реальными эффектами ускорения, движения, полёта. И эти 

ощущения синхронизируются с виртуальной картинкой, пассажир полностью в неё 

погружается, особенно когда яхта набирает скорость. Этим летом на яхте дополненной 

виртуальной реальности смогут прокатиться до Толги и обратно все желающие: причал 

располагается на Губернаторском спуске Волжской набережной в Ярославле.  

 

Экология. Защита природы 
 

Кононец, А.  Волга: пока есть что спасать / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 8 мая (№ 17). – С. 18. – 3 фот. 

 В России два года действует федеральная программа «Чистая Волга». Задача 

программы – обеспечить право на жизнь. Ведь жизнь на планете – это вода, а почти две 

трети соотечественников живут на берегах великой русской реки, либо в границах её 

бассейна. Об этом шла речь на экологическом форуме «Во имя жизни», который проходил 

в апреле на биологическом факультете ЯрГУ имени Демидова. На форуме около 70-ти 

человек из 5-ти регионов России обменялись мнениями, касающимися спасения Волги. 

Главный вывод: надо принципиально менять подходы к тому, какую именно воду считать 

чистой.   

 

В регионе стартовала акция «Вода России» // Городские новости. – 2019. – 22 мая (№ 

40). – С. 5. – 1 фот. 

 В Ярославской области началась Всероссийская акция «Вода России». Во всех 

муниципальных образованиях пройдут десятки мероприятий по очистке береговой линии 

водных объектов. В рамках акции также проходит экологический марафон «Чистая 

Волга». Официальный старт дал ему министр природных ресурсов и экологии РФ Д. 

Кобылкин на международном научно-промышленном форуме «Великие реки» в Нижнем 

Новгороде. С этого года акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».  

 

Кононец, А.   По мировым стандартам / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2019. 

– 29 мая (№ 42). – С. 3. 

 21 мая мэр Ярославля Владимир Волков и генеральный директор АО «Хром» 

Нелли Мякунова осуществили пуск новой серии очистных сооружений. В. Волков 

детально ознакомился с работой АО «Хром», посетив практически все цеха предприятия. 

Новые очистные сооружения позволяют проводить поэтапную обработку стоков. Это 

вклад АО «Хром» в решение экологических проблем Ярославля. 

 

Полигон в Скоково в норме? // Аргументы и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 1. 
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 В Ярославской области эксперты департамента охраны окружающей среды взяли 

пробы воды в реке Норе возле мусорного полигона Скоково. По данным властей, 

предыдущие проверки подтверждали, что все показатели в норме. Концентрация ни 

одного из загрязняющих веществ не превышает предельно допустимую ни на самом 

полигоне, ни на границе его санитарно-защитной зоны. На полигоне под Ярославлем 

используют систему рециркуляции свалочного фильтра. В прошлом году активисты 

заявили, что фильтрат стекает прямо в реку. Однако власти не нашли тому 

подтверждения.  

 

Данилова, И.   «Вода – это риск» : 1 июня откроют пляжи / Ирина Данилова // Аргументы 

и факты. – 2019. – 22-28 мая (№ 21). – С. 2. – 1 фот. 

 Официально пляжи в Ярославле откроются только 1 июня. В этом году в Ярославле 

можно будет купаться на трёх пляжах: Центральном пляже на Которосли, на Тверицком и 

Норском. Сотрудники МЧС на прошлой неделе проверили акваторию Волги. Помимо 

официальных в Ярославле насчитывается 12 несанкционированных мест купания. В 

несанкционированных местах купания утонули 59 человек, 29 были спасены. На 

официальных пляжах происшествий с утопающими не было.  

 

Защита животных 
 

Солондаева, Е.   Поводырь для председателя / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 6 мая (№ 17). – С. 17. – 1 фот. 

 Международный день собак-поводырей отмечали в последнюю среду апреля. 

Рассказ об уникальной собаке-поводыре Кристи, у которой хозяйка – председатель 

городского отделения Всероссийского общества слепых Анна Павловна. Очерк жизни и 

деятельности Анны Павловны. Освящены проблемы слепых на улицах и в общественных 

местах Ярославля. Собака-поводырь – не только верный друг и помощник, но и 

незаменимый член семьи слепого человека. По российскому законодательству собака-

поводырь слепого может ходить везде: в магазин, в кафе, в парк, бесплатно ездить в 

городском транспорте и в поездах, но в реальности случаются конфликты.    
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